
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АЛ, PS' г dnP'î ih  с. Романово

О реорганизации Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
«Бурановская основная общеобразовательная школа имени героя Советского 
Союза Захарова В.И.» Романовского района Алтайского края 
путем присоединения к Муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Гуселетовская средняя общеобразовательная школа»

В соответствии со статьями 5 7 -5 9  Гражданского кодекса Российской 
Федерации от 30 декабря 2001 г № 197-ФЗ (с изменениями и дополнениями), ст. 
16, 17 Федерального Закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации 
Алтайского края от 23.01.2014 г № 19 «Об утверждении Порядка проведения 
оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации краевой 
образовательной организации, муниципальной образовательной организации, 
включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций)», 
решением Романовского районного совета депутатов Алтайского края «Об 
утверждении новой редакции Положения о порядке создания, реорганизации и 
ликвидации муниципальных образовательных учреждений Романовского 
района», на основании положительного заключения комиссии по проведению 
оценки последствий принятия решения о реорганизации МБОУ «Гуселетовская 
СОШ» путем присоединения к нему МКОУ «Бурановская ООШ» от 29.03.2017 
года № 6 с учетом выявленного мнения посредством проведения собрания 
жителей пос. Бурановка, п о с т а н о в л я ю :

1. Реорганизовать Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Бурановская основная общеобразовательная школа имени героя Советского 
Союза Захарова В.И.» Романовского района Алтайского края» (далее - МКОУ 
«Бурановская ООШ»), юридический адрес: 658646, Алтайский край, Романовский 
район, пос. Бурановка, ул. Молодежная, 19 путем присоединения к 
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Гуселетовская средняя общеобразовательная школа» (далее -  МБОУ 
«Гуселетовская СОШ»), юридический адрес: 658645, Алтайский край,
Романовский район, с. Гуселетово, ул. Захарова,32 с образованием на ее основе 
обособленного структурного подразделения -  Бурановского филиала, 
реализующего программы начального общегр, основного общего образования, без 
права образования юридического лица. '

2. Установить что МБОУ «Гуселетовская СОШ» остается по типу 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением и является



правопреемником по правам и обязанностям присоединяемого МКОУ 
«Бурановская ООШ».

3. Директору МБОУ «Гуселетовская СОШ» (Дорошенко Л.М.):
3.1. В течение 3 рабочих дней после 'даты принятия настоящего 

постановления в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры 
реорганизации с указанием формы реорганизации;

3.2. После внесения записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в 
месяц поместить от имени МБОУ «Гуселетовская СОШ», МКОУ «Бурановская 
ООШ» в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные 
о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации 
указанных юридических лиц;

3.3. Осуществить юридически действия по государственной регистрации 
изменений в устав и прекращения деятельности реорганизуемого 
общеобразовательного учреждения, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления;

3.4. Предложить всем работникам МКОУ «Бурановская ООШ» на основании 
статьи 75 Трудового кодекса Российской Федерации трудовые отношения с 
реорганизованным учреждением с 01.09.2017 года;

4. Директору МКОУ «Бурановская ООШ» (Хижина Т.П.):
4.1. Предупредить в установленном порядке работников учреждения об 

изменениях существенных условий труда не позднее 01 июня 2017 года.
4.2. В установленном порядке уведомить кредиторов реорганизуемого 

учреждения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, о предстоящей 
реорганизации.

4.3. В течение 5 рабочих дней с момента издания данного постановления в 
письменной форме уведомить родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних о переводе в МБОУ «Гуселетовская СОШ», разместить 
уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет.

4.4. Обеспечить до момента прекращения деятельности учреждения сбор 
заявлений родителей о переводе обучающихся.

5. Комитету администрации Романовского района по образованию (Кулакова 
Э.А.):

5.1. Предупредить директора МКОУ «Бурановская ООШ» Хижину Т.П. о 
предстоящем расторжении трудового договора.

5.2.Обеспечить в соответствии с действующим законодательством 
выполнение всех мероприятий по реорганизации учреждения, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления.

5.3. Провести полную инвентаризацию имущества и обязательств МБОУ 
«Гуселетовская СОШ», МКОУ «Бурановская ООШ», подлежащих реорганизации;

5.4. Подготовить и утвердить передаточный акт, содержащий сведения о 
правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемых учреждений, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, представить их в комитет по экономике 
администрации района.

5.5. Обеспечить перевод учащихся в МБОУ «Гуселетовская СОШ».



6. Комитету по экономике администрации района (Дадаева Г.Н.) произвести 
необходимые юридические действия по передаче в оперативное управления 
МБОУ «Гуселетовская СОШ» объектов реорганизованного учреждения, 
находящихся в муниципальной собственности Романовского района.

7. МКОУ «Бурановская ООШ» считать реорганизованным с момента внесения 
в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности МКОУ «Бурановская ООШ».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя комитета администрации Романовского района по образованию 
Кулакову Э.А. ___

Глава администрации 
района А.Н. Науменко


