
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«СРЕТЕНСКИЙ РАЙОН» 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« / /  » 2018 г. №

О закрытии структурного подразделения муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 1 г. Сретенска - детского 
сада № 8

В связи с оптимизацией системы образования и с целью повышения 
эффективности деятельности руководителей дошкольных образовательных 
организаций муниципального района «Сретенский район» Забайкальского 
края, на основании ст. 22 федерального закона РФ № 27Э-ФЗ от 29.12.2012 
г. «Об образовании в Российской Федерации»

1. Закрыть структурное подразделение муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 1 г. Сретенска - детский 
сад № 8.

2. Заведующему МДОУ детским садом № 1 г. Сретенска:
2.1. Обеспечить соблюдение прав обучающихся (воспитанников) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. Внести изменения в Устав МДОУ детского сада № 1 г. Сретенка.
2.3. Внести изменения в муниципальное задание, план финансово

хозяйственной деятельности и штатное расписание;
2.4. Уведомить работников о предстоящем закрытии структурного 

подразделения МДОУ детского сада №1 г. Сретенска -  детского сада 
№ 8.

2.5. Организовать приемку - передачу нежилых зданий (помещений) по 
адресам согласно Приложения совместно с отделом по имуществу и 
землепользования комитета экономики Администрации МР 
«Сретенский район».

2.6. В срок до 15.11.2018г. провести процедуру закрытия структурного 
подразделения муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 1 г. Сретенска - детского сада № 8.



2.7. Проинформировать до 15.11.2018 года Комитет социальной политики 
администрации МР «Сретенский район» об исполнении настоящего 
постановления и о завершении мероприятий по закрытии структурного 
подразделения.

2.8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления образованием администрации МР «Сретенский 
район».

Г лава администрации 
муниципального района
«Сретенский район» Закурдаев

Исп: Пономарева Г.В. 
8 (30246) 2- 13-27



Глава администрации 
Забайкальского кр

Приложение 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Е~«Сретенский район» 
jA .C. Закурдаев 

2018 г.

Перечень мероприятий, необходимых для проведения процедуры закрытия структурного подразделения 
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № I г. Сретенска - детского сада № 8 г.

Сретенска Забайкальского края

Мероприятие Срок
проведения

Ответственные

Издание Распоряжения администрации муниципального района 
«Сретенский район» Забайкальского края «О внесении изменений в 
состав Комиссии по оценке последствий решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 
собственностью МР «Сретенский район» Забайкальского края, о 

реорганизации муниципальных организаций, а также при заключении 
муниципальными организациями договоров аренды в отношении, 

закреплённых за ними объектов собственности».

июль Администрация МР 
«Сретенский район» 
Забайкальского края

Проведение родительских собраний и собраний коллективов 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений МР 

«Сретенский район» Забайкальского края с целью получения согласия

июль Члены Комиссии



на реорганизацию от родителей и коллективов

Издание Постановления администрации муниципального района 
«Сретенский район» Забайкальского края о закрытии структурного 

подразделения муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 1 г. Сретенска - детского сада № 8

Июль-август Администрация МР 
«Сретенский район» 
забайкальского края»

Работа Комиссии. Экспертное заключение оценки последствий 
реорганизации муниципальных образовательных учреждений

Июль-август Председатель Комиссии

Издание приказа о процедурах закрытия руководителю МДОУ 
детского сада №1 г. Сретенска

сентябрь Заведующий МДОУ детским 
садом № 1 г. Сретенска

Издание приказа об инвентаризации имущества и обязательств (а 
также всех видов расчетов, в т. ч. по налогам и сборам и прочим 

платежам в бюджет и внебюджетные фонды). Проведение
инвентаризации.

сентябрь Заведующий МДОУ детским 
садом № 1 г. Сретенска

Уведомляет работников о предстоящей реорганизации. (Сделать это 
нужно персонально под роспись.)

сентябрь Заведующий МДОУ детским 
садом № 1 г. Сретенска

Издание Распоряжения администрации муниципального района 
«Сретенский район» Забайкальского края «О передаче 

муниципального имущества в оперативное управление»

октябрь Администрация МР 
«Сретенский район» 
Забайкальского края

Направление в налоговый орган заявления о государственной 
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица. (Заявление заполняется учреждением по форме N

октябрь Заведующий МДОУ детским 
садом №1 г. Сретенска



P I3001, утвержденной Приказом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-
7-6/25@

(Форма должна быть заверена нотариально.)
Переоформление лицензии на образовательную деятельность. ноябрь Заведующий МДОУ детским 

садом № 1 г. Сретенска
Завершение процедуры закрытия ноябрь Заведующий МДОУ детским 

садом №1 г. Сретенска


