
 
 

 

 



 

 

№ 6» города Сорочинска Оренбургской области, руководствуясь статьями 

31, 34 Устава муниципального образования город Сорочинск Оренбургской 

области  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» города Сорочинска 

Оренбургской области (далее МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

города Сорочинска Оренбургской области) путем присоединения к нему 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 6» города Сорочинска Оренбургской 

области (далее МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6» города 

Сорочинска Оренбургской области) с 15.05.2014г. 

2. Установить, что муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» города Сорочинска 

Оренбургской области является правопреемником по правам и обязанностям 

присоединяемого к нему муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 6» города 

Сорочинска Оренбургской области. 

        3. Определить, что от имени муниципального образования  город Сорочинск 

Оренбургской области функции и полномочия учредителя создаваемого 

муниципального бюджетного образовательного учреждения осуществляет отдел 

образования  города Сорочинска Оренбургской области.    

 4. Отделу образования администрации города Сорочинска Оренбургской 

области (Федоровой Т.В.), предупредить директоров МБОУ «Средняя 

общеобразовательная  школа № 2» города Сорочинска Оренбургской области и 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6» города Сорочинска 

Оренбургской области и МБДОУ о предстоящей реорганизации. 

          5. Поручить директору МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 2» 

города Сорочинска Оренбургской области Черных Ларисе Борисовне провести 

все необходимые мероприятия по реорганизации МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» города Сорочинска Оренбургской области 

путем присоединения к нему МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6» 

города Сорочинска Оренбургской области.  

          6. Директору МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 2» города 

Сорочинска Оренбургской области Черных Ларисе Борисовне провести 

регистрацию устава муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» в новой редакции. 

             7. Утвердить Перечень мероприятий по реорганизации МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» города Сорочинска Оренбургской области 

путем присоединения к ней МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6» 

города Сорочинска Оренбургской области, согласно приложению №1. 

8. Начальнику отдела по земельным и имущественным отношениям 

администрации города Сорочинска Шамбазовой Г.Г., провести все необходимые 

мероприятия, связанные с передачей имущества города Сорочинска находящееся 

в оперативном управлении МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6» 



города Сорочинска Оренбургской области,  в оперативное управление МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» города Сорочинска Оренбургской 

области 

9. Утвердить состав реорганизационной комиссии согласно приложению №2. 

        10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Сорочинска по экономике  - Павлову 

Е.А. 

         11. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Глава администрации 

города Сорочинска                                                                   Т.П. Мелентьева   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: в дело – 2, прокуратура – 1, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 6, отдел образования города Сорочинска, Шамбазовой Г.Г., Соловьевой Т.И. 

                                           



                                            

 

 

 

                                           Приложение № 1  

                                                                      к постановлению администрации  

                                                                        города Сорочинска Оренбургской 

                           области  

                                                   от 07.03.2014г. №75-п 
 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по реорганизации МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 2» города Сорочинска Оренбургской области путем присоединения к ней 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6» города Сорочинска 

Оренбургской области 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок выполнения 

 

1 Уведомление органа, осуществляющего 

регистрацию юридических лиц, о начале 

процедуры реорганизации 

3 (три) рабочих дня после 

даты принятия решения  

о реорганизации 

2 Уведомление внебюджетных фондов о 

предстоящей реорганизации 

муниципальных учреждений 

В течение 3 (трех) дней  

со дня принятия решения  

о реорганизации 

3 Уведомление в письменной форме 

кредиторов о начале реорганизации 

 

В течение 5 (пяти) рабочих 

дней после даты направления 

уведомления о начале 

процедуры реорганизации  

в орган, осуществляющий 

государственную 

регистрацию юридических 

лиц 

4 Проведение инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств 

После принятия решения о 

реорганизации 

5 Проведение сверки МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 6» 

задолженности перед кредиторами, 

дебиторами и постоянными 

контрагентами 

3 (три) рабочих дня после 

даты принятия решения  

о реорганизации 

6 Уведомление сотрудников 

образовательного учреждения о 

реорганизации 

В течение недели после 

принятия решения о 

реорганизации 

7 Передача муниципального имущества 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 6» города 

Сорочинска Оренбургской области в 

казну муниципального образования 

В процессе проведения 

реорганизации. 



город Сорочинск Оренбургской области 

с последующей передачи его МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» города Сорочинска Оренбургской 

области. Подготовка соответствующих 

распорядительных актов. 

8 Публикация уведомления о 

реорганизации в средствах массовой 

информации, в которых 

опубликовываются данные о 

государственной регистрации 

юридических лиц 

После внесения  

в единый государственный 

реестр юридических лиц 

записи о начале процедуры 

реорганизации 

9 Подготовка передаточного акта. 

Заключительные мероприятия (принятие 

мер к трудоустройству персонала, 

перевод воспитанников, внесение 

записей в трудовые книжки 

сотрудников, расторжение трудовых 

договоров с сотрудниками, 

подлежащими увольнению в связи с 

сокращением штата) 

 

 

В установленные законом 

сроки 

10 Подготовка документов, необходимых 

для исключения МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 6» из 

Единого государственного реестра 

юридических лиц. 

После принятия решения о 

реорганизации 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2  

к постановлению администрации  

города Сорочинска Оренбургской 

области от 07.03.2014г. №75-п 
 
 
 

 

СОСТАВ 
реорганизационной комиссии  

 
Председатель комиссии:  
 
Федорова 
Татьяна Валерьевна                   

  
Начальник Отдела образования 
администрации города Сорочинска 
Оренбургской области  

Члены 
реорганизационной  
комиссии: 
 

  

Хорохорин Сергей 
Юрьевич  

 Заместитель начальника  Отдела 
образования администрации города 
Сорочинска  
 

Горчакова Ольга 
Александровна  

 Директор МКУ «Единый учетный 
центр учреждений образования» 
города Сорочинска Оренбургской 
области  
 

Руденко Ольга Валерьевна   Заместитель директора по 
финансовым вопросам   МКУ 
«Единый учетный центр 
учреждений образования» города 
Сорочинска Оренбургской области 
 

Козлова Елена 
Александровна  

 Юрист МКУ «Городской 
методический центр» города 
Сорочинска Оренбургской области  
 

Сычева Наталья 
Александровна  

 Заведующий МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 6» 
города Сорочинска Оренбургской 
области  
 

Черных Лариса Борисовна  Директор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» 
города Сорочинска Оренбургской 

 
Трафимова Галина 
Анатольевна  

 Председатель горкома профсоюзов 

 



Члены комиссии, которые не находятся в непосредственном подчинении у главы 

администрации города Сорочинска Оренбургской области входят в состав 

реорганизационной комиссии по согласованию. 


