
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» «ВЕЛЬСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 мая 2015 года № 565 

г. Вельск

О реорганизации муниципальных образовательных учреждений путем 
присоединения муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Комсомольская основная общеобразовательная школа 
№17» к муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Хозьминская основная школа № 18»

В соответствии со статьей 57 и 58 Гражданского кодекса РФ, с частью 
14 статьи 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», подпунктом 17 пункта 1 статьи 10 
областного закона от 02 июля 2013 года № 712-41-03 «Об образовании в 
Архангельской области», постановления администрации муниципального 
образования «Вельский муниципальный район» от 24 июня 2014 года № 1097 
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных образовательных организаций муниципального образования 
«Вельский муниципальный район» Архангельской области» постановляю:

1. В целях обеспечения дошкольного и общего образования, создания 
единой непрерывной системы образования, а также оптимизации кадровых, 
материально-технических, организационно-методических средств, 
направленных на повышение эффективности вложенных ресурсов, 
реорганизовать муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Комсомольская основная общеобразовательная школа №17» путем 
присоединения к муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Хозьминская основная школа № 18».

2. Установить, что муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Хозьминская основная школа № 18» является правопреемником 
по всем правам и обязанностям присоединяемого к нему муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Комсомольская основная 
общеобразовательная школа № 17».

3. Управлению образования МО «Вельский муниципальный район»:



3.1. Провести до 01 августа 2015 года реорганизацию муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений с учетом требований 
действующего законодательства.

3.2. Создать комиссию по реорганизации муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений.

3.3. Предупредить исполняющего обязанности директора МБОУ 
«Комсомольская основная общеобразовательная школа №17» в 
установленном трудовым законодательством порядке об изменении 
существенных условий трудового договора.

3.4. Исполняющему обязанности директора МБОУ «Комсомольская 
ООШ №17» Л.Н.Церковниковой предупредить в установленном трудовым 
законодательством порядке работников учреждения о существенных 
изменениях условий трудовых договоров в срок до 29 мая 2015 года.

3.5. При формировании проекта бюджета отрасли «Образование» на 
2016 год учесть изменения, установленные подпунктом 3.1. настоящего 
постановления.

3.6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и работе с 
муниципальными предприятиями администрации муниципального 
образования «Вельский муниципальный район» Архангельской области 
после окончания процедуры реорганизации муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений внести соответствующие изменения в реестр 
муниципальной собственности.

4. Директору МБОУ «Хозьминская ОШ № 18» Батюк С.П.:
4.1. Осуществить перевод обучающихся в установленном порядке в 

реорганизованное МБОУ «Хозьминская ОШ № 18».
4.2. Внести изменения в Устав МБОУ «Хозьминская ОШ № 18», 

обеспечив преемственность образовательных и воспитательных программ 
дошкольного и общего образования, сохранность контингента.

4.3. Внести изменения в штатное расписание МБОУ «Хозьминская ОШ 
№ 18».

4.4. Внести в трудовые книжки и трудовые договоры работников 
присоединенного образовательного учреждения соответствующие 
изменения.

5. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте администрации МО «Вельский 
муниципальный район» Архангельской области.

6. Возложить контроль исполнения настоящего распоряжения на 
заместителя Главы администрации по социальным вопросам Н.В. Баландину.

Глава муниципального образования 
«Вельский муниципальный райфш
Архангельской области ^  (7  ̂ f  В.Г.Шерягин


