
Администрация Каменского муниципального района 
Воронежской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(ŝ NpOJUtL_____ 2019 г.

и  реорганизации МКОУ
«Карпенковская ООШ» в форме 
присоединения к МБОУ
«Каменская СОШ № 2»

В целях оптимизации сети муниципальных общеобразовательных 
организаций и повышения эффективности и рационального использования 
бюджетных средств при сохранении качества и объемов муниципальных 
услуг, способствующих эффективному развитию ребенка, рассмотрев 
заключение об оценке последствий принятия решения о реорганизации 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Карпенковская основная общеобразовательная школа» Каменского 
муниципального района Воронежской области в форме присоединения к 
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Каменская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя 
Советского Союза П.К. Рогозина» Каменского муниципального района 
Воронежской области № 1 от 14.03.2019 г., в соответствии со статьями 57 -  60 
Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях", Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", администрация Каменского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Карпенковская основная общеобразовательная школа» 

Каменского муниципального района Воронежской области (далее -  МКОУ



«Карпенковская ООШ») в форме присоединения к муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению «Каменская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза П.К. 

Рогозина» Каменского муниципального района Воронежской области (далее -  

МБОУ «Каменская СОШ № 2») в срок до 01.09.2019 г. с учетом требований 

действующего законодательства РФ, в соответствии с планом мероприятий 
согласно приложению.

2. Считать, что МБОУ «Каменская СОШ № 2» является

правопреемником МКОУ «Карпенковская ООШ» по всем правам и 

обязательствам в соответствии с передаточным актом.

3. Создать балансовую комиссию для составления передаточного 

акта, содержащего сведения о правопреемстве по всем обязательствам 

реорганизуемого МКОУ «Карпенковская ООШ», и утвердить ее состав 

согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации района по социальным вопросам — 

руководителя отдела по культуре С.И. Бурляева.
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Приложение 
к постановлению администрации 

Каменского муниципального района 
от «__» ________ 2019 г. №

План мероприятий
по реорганизации МКОУ «Карпенковская ООШ» 

в форме присоединения к МБОУ «Каменская СОШ № 2»

№
п/п

Мероприятия Ответственный

1. В течение трех рабочих дней после даты принятия 
решения о реорганизации МКОУ «Карпенковская 
ООШ» в форме присоединения к МБОУ 
«Каменская СОШ № 2» уведомить в письменной 
форме уполномоченный государственный орган, 
осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, о начале процедуры 
реорганизации с указанием формы реорганизации

МКУ «ЦБОУ»

2. В течение трех рабочих дней после даты принятия 
решения о реорганизации МКОУ «Карпенковская 
ООШ» в форме присоединения к МБОУ 
«Каменская СОШ № 2» уведомить в письменной 
форме фонд социального страхования, пенсионный 
фонд, фонд обязательного медицинского 
страхования о начале процедуры реорганизации 
МКОУ «Карпенковская ООШ» в форме 
присоединения к МБОУ «Каменская СОШ № 2»

МКУ «ЦБОУ»

3. После внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о начале процедуры 
реорганизации дважды с периодичностью один раз 
в месяц опубликовать в средствах массовой 
информации, в которых опубликовываются 
данные о государственной регистрации 
юридических лиц (журнал «Вестник 
государственной регистрации»), уведомление о 
реорганизации МКОУ «Карпенковская ООШ» в 
форме присоединения к МБОУ «Каменская СОШ 
№ 2»

МКУ «ЦБОУ»

4. В течение пяти рабочих дней с момента подачи 
заявления в уполномоченный государственный 
орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, оповестить 
о начатой процедуре реорганизации МКОУ

МКУ «ЦБОУ»
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«Карпенковская ООШ» в форме присоединения к 
МБОУ «Каменская СОШ № 2» всех известных 
кредиторов

До окончания процедуры реорганизации МКОУ 
«Карпенковская ООШ» в форме присоединения к 
МБОУ «Каменская СОШ № 2» подготовить новую 
редакцию учредительных документов МБОУ 
«Каменская СОШ № 2»

МБОУ 
«Каменская СОШ 
№ 2»

В двухмесячный срок со дня вступления в силу 
настоящего постановления уведомить работников 
МКОУ «Карпенковская ООШ» о реорганизации 
МКОУ «Карпенковская ООШ» в форме 
присоединения к МБОУ «Каменская СОШ № 2»

МКОУ
«Карпенковская
ООШ»

7. До окончания процедуры реорганизации МКОУ 
«Карпенковская ООШ» в форме присоединения к 
МБОУ «Каменская СОШ № 2» урегулировать 
трудовые отношения с директором МКОУ 
«Карпенковская ООШ» в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ

Отдел
образования, 
молодежной 
политики, спорта 
и туризма

8. В трехдневный срок с момента утверждения 
настоящего постановления провести полную 
инвентаризацию имущества и обязательств, сверку 
задолженности реорганизуемого МКОУ 
«Карпенковская ООШ»

МКУ «ЦБОУ»

В трехдневный срок с момента утверждения 
настоящего постановления подготовить 
бухгалтерский баланс и передаточный акт, 
содержащий сведения о правопреемстве по всем 
обязательствам реорганизуемого МКОУ 
«Карпенковская ООШ»

МКУ «ЦБОУ»

10. В трехдневный срок с момента утверждения 
передаточного акта направить в уполномоченный 
государственный орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, 
заявление о внесении записи о прекращении 
деятельности МКОУ «Карпенковская ООШ»

МКУ «ЦБОУ»

Заместитель главы администрации 
по социальным вопросам — 
руководитель отдела по культуре С.И. Бурляев
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Каменского муниципального района 
от «__» _________ 2019 г. №

СОСТАВ БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ

Бурляев Заместитель главы администрации района по
Сергей Иванович социальным вопросам -  руководитель отдела по

культуре.
Председатель комиссии

Бурляева 
Алла Борисовна

Руководитель отдела образования, молодежной 
политики, спорта и туризма.
Заместитель председателя комиссии

Старченко 
Ирина Викторовна

Специалист по закупкам — юрисконсульт МКУ 
«ЦБОУ».
Секретарь комиссии (по согласованию)

Стрелко 
Юлия Егоровна

Начальник-главный бухгалтер МКУ «ЦБОУ». 
Член комиссии (по согласованию)

Козлова
Юлия Александровна

Бухгалтер МКУ «ЦБОУ».
Член комиссии (по согласованию)

Новикова 
Ольга Алексеевна

Главный специалист отдела аграрной политики и 
муниципального имущества администрации 
Каменского муниципального района.
Член комиссии

Панкова Директор МКОУ «Карпенковская ООШ».
Елена Васильевна Член комиссии (по согласованию)



Павлович Директор МЪОУ «Каменская СОШ N2 2».
Наталья Ивановна Член комиссии (по согласованию)

Заместитель главы администрации и
по социальным вопросам -  ^  гJ /
руководитель отдела по культуре w w f  С БУРляев


