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от 02.08.2018 г. №

О мероприятиях по реорганизации 
муниципального обшеобразовательиого 
учреждения «Средняя юкола № 71 
Красноармейского района Волгограда)/ и 
муниципального общеобразовательно* о 
учреждения «Средняя школа Яа 125 Красноармейскою 
района Волгограда»

В целях оптимизации сети муниципальных образогшельных учреждений 
Волгограда. во исполнение постановления администрации Волгограда oi 27.07.2018 
№ 1001 «О реорганизации муниципального общеобразоваимьпого учреждения 
«Средняя школа № 71 Красноармейского района Волгограда») и муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа Л1> 123 Красноармейскою района 
Волгограда», приказа департамента но образованию администрации В ил го i рада oi 
31.07.2018 № 494 «О мероприятиях по реоргапи киши ' м> шшниального
общеобразовательного учреждепня «Средняя школа № 71 Красноармейского района 
Волгограда» и .муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
№ 125 Красноармейского района Волгограда»

ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Организовать работу по реорганизации муниципального 
общеобразовачелыюго учреждения «('редняя школа № 71 Красноармеиско!о района 
Волго! рада (далее - МОУ CIU JV» 71). расположенного но адрес): 400080. Волгограл. 
ул. нм. командира Руд|>. 16. в форме присоединения к м> ишшпальпом) 
общеобразовательном) учреждению «Средняя школа Км 125 Красноармейского 
района Вол1 ограда» биглее МОУ С! II № 125). расположениям) по ;ирес\: 4000' 1. 
Волки рад. ул. им. Столезошк 16а.

2, Директору МОУ СП! № 125 Победипекоп Нагалнн Мпчап.ижпе:
2.1 Организован» рабог\ но уведомлению работников MOV t 111 М’ 125 о 

реорганизации учреждений в форме присоединения MOV O il № 71 к МОУ СП! Я* 
125 и провести организационно-штатные мероприятия в ус шновлепном 
дсп с I в) юшпм законодательством порядке;

2.2. Подготовить совместно с главным специалистом финансового отдела,
муниципального казенной) уч|)еждения «Цепар по обеепечеишо леягельиоет 
муниципальных образовательных учреждений Красноармейско! о района 
Волгограда» (далее М К У Цеп гр Красноармейского района) Горемыкиной Аллой 
Ивановной передаточный акт межд\ МОУ ОН № 125 и МОУ ОН Л5 71 в срок, 
установленный в перечне мероприятий по реорганизации МОУ O il 125 н МОУ 
С 111 71:

2.3. Сообщи! ь в орган. ое\ щесгвляющпп ioe\дарпвенпую pel не ipaiuuo 
юридических лиц. о начале процедуры реорганизации МОУ ОН М? 12.л и МОУ ОН 
M O I;



2.4. Разместить в средствах массовой информации, в кчноры.х 
опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц. 
уведомление о реорганизации МОУ CLIJ № 125 и МОУ СП! № 7 I:

2.5, Разработать совместно е ведущим юрископел н у то м  МКУ Центр 
Красноармейского района Ковалевой Наталией Анатольевной изменения в устав 
МОУ СШ Ж1 125 и представить его на согласование в департамент муннииналывчо 
имущества администрации Волгограда и утверждение в денар i а мент но образованию 
администрации Волгограда в срок, установленный в перечне мероприятии ни 
реорганизации МОУ СП 1 X» 125 и МОУ 0 11 X" 71. и также при юишн п> >сiав в opi ан, 
уполномоченный осуществлять государственную регистрации» юридических лиц. а 
установленный действующим за ко иода тсльсгвом срок.

3. Директору МОУ СШ № 71 Михайловской Ирине Владимировне
организовать работу но уведомлению (сокращению) работиков МОУ t ill № 71 о 
реорганизации учреждений в форме присоединения МОУ СИ! К 71 к МОУ ('111 №■ 
125.

4. Ведущему юрисконсульту МКУ Центр Красноармейали о района Ковалевой 
Паники Анатольевне:

4.1, Уведомить директора МОУ СШ № 71 о сокращении штатной единицы 
директора после реорганизации учреждений в форме присоединения МОУ СШ № 71 
к МОУ СШ № 125 в установленном действующим законодательеi вом порядке:

4.2. Осуществить юридическое сопровождение и контроль по подготовке 
сообщения в орган, оеущеезвляющий государственную регистрацию юридических 
лиц, о начале процедуры реорганизации МОУ СШ Ни 125 и М< >У С 111 X" 71.

5. Славному специалисту Красноармейского территориального управления 
департамента по образованию администрации Волгограда (да ыч Красноармейское 
ГУ ДОАВ) 1 ончаровой Юлин Ьорисовне внести изменения в муниципальное шлаиие 
МОУ СШ Хе 125.

6. Директору МКУ Центр Красноармейскою района Вееельевой Дине 
Михайловне:

6.1. Осуществлять контроль за составлением передаточного акта МОУ СШ У» 
125 и МОУ C IJI № 71 в срок, установленный в перечне мероприятий по 
реорганизации МОУ СПI Мз 125 и МОУ C1I1 № 71. пол готикой необходимой 
финансовой докуметацнп. своевременной оплати по обязательствам МОУ СШ № 
71;

6.2. ОбеспсчиIь финансирование выполнения нзмеиеиного м\инициального 
задания МОУ СШ К« 125 в установленном порядке.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю м собой.

И.о. начальника Красноармейская о 
территориального управления 
департамента но образованию 
администрации Волгограда ^  Л .А. Федотова



Согласовано;
Директор МКУ 11снтр 
К оа р м е й с к о го района

Л.М.Вееельева

Ведущий юрисконсульт
МКУ Цещр Красноармейского района
.<1 <и2»Г И.Л. Ковалева

С приказ^! ознакомлены:

"П.М. Побединская « РЛ» && 
~%{̂ жУ И.в. Мнхайлевская « »  Pjf_
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