
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО О КРУГА-  
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ

О реорганизации муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 17 г. Волжского 
Волгоградской области» путем присоединения 
к нему муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 29 имени 
К. Нечаевой г. Волжского Волгоградской 
области»

В целях оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений 
и социальной инфраструктуры городского округа -  город Волжский Волгоградской области, 
создания условий для рационального использования интеллектуальных и материальных 
ресурсов общеобразовательных учреждений и повышения качества образовательных услуг, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуяс! 
статьями 57 и 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом городской 
округа -  город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школ 
№ 17 г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения к нему муниципальног 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 29 имени К. Нечаевой г. Волжског 
Волгоградской области».

2. Установить, что муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя шкот 
№ 17 г. Волжского Волгоградской области» остается по типу муниципальны 
общеобразовательным учреждением и является правопреемником по правам и обязанностя 
присоединяемого муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 
имени К. Нечаевой г. Волжского Волгоградской области».

j. Определить, что полномочия учредителя муниципального общеобразовательно! 
учреждения «Средняя школа № 17 г. Волжского Волгоградской области» от имен 
муниципального образования городского округа — город Волжский Волгоградской облает 
осуществляются администрацией городского округа — город Волжский Волгоградскс 
области.

4. Сохранить основные цели деятельности муниципального общеобразовательно 
учреждения «Средняя школа № 17 г. Волжского Волгоградской области» в соответств! 
с уставом.

5. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации муниципально 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 17 г. Волжского Волгоградсю 
области» путем присоединения к нему муниципального общеобразовательного учрежден 
«Средняя школа № 29 имени К. Нечаевой г. Волжского Волгоградской облает 
(приложение № 1).
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6. Утвердить состав комиссии по реорганизации муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 17 г. Волжского Волгоградской 
области» путем присоединения к нему муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 29 имени К. Нечаевой г. Волжского Волгоградской области» 
(приложение № 2).

7. Заместителю главы администрации городского округа -  город Волжский
Волгоградской области Е.Р. Овчаренко до 01.08.2017 провести реорганизацию 
муниципальных общеобразовательных учреждений с учетом требований действующего 
законодательства.

8. Начальнику управления образования администрации городского округа -  город 
Волжский Волгоградской области А.Н. Резникову провести необходимые мероприятия 
по высвобождению и трудоустройству руководителей реорганизуемых муниципальных 
общеобразовательных учреждений в рамках требований действующего трудового 
законодательства.

9. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа -  город Волжский Волгоградской области (Е.В. Гиричева) после окончания
процедуры реорганизации муниципальных общеобразовательных учреждений внести 
соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности.

10. Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 17 г. Волжского Волгоградской области» Н.В. Вецель и директору
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 29 имени 
К. Нечаевой г. Волжского Волгоградской области» О.И. Мохиревой:

- предупредить в установленном порядке работников учреждений об изменениях 
существенных условий труда не позднее трех дней со дня официального опубликования 
настоящего постановления;

- представить в управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа -  город Волжский Волгоградской области результаты инвентаризации
муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления 
за муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 17 г. Волжского 
Волгоградской области» и муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя 
школа № 29 имени К. Нечаевой г. Волжского Волгоградской области».

11. Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
№ 17 г. Волжского Волгоградской области» Н.В. Вецель:

- разработать и утвердить штатное расписание образованного учреждения;
- внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре 

юридических лиц, и зарегистрировать их в ИФНС по г. Волжскому Волгоградской области 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- представить передаточные акты в управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа -  город Волжский Волгоградской области.

12. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций 
администрации городского округа -  город Волжский Волгоградской области 
(О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации городского округа -  город Волжский 
Волгоградской области.

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа -  город Волжский Волгоградской области 
Е.Р. Овчаренко.

Г лава городского округа И.Н. Воронин



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа -  город 
Волжский Волгоградской области
от /"/I 0 J . У -Г

Перечень 
мероприятий по реорганизации 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 17 г. Волжского 
Волгоградской области» путем присоединения к нему муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 29 имени К. Нечаевой 
г. Волжского Волгоградской области»

№
п/п

Мероприятия Срок Ответственные

1. Сообщение в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических 
лиц, о начале процедуры реорганизации с 
указанием формы реорганизации (п. 1 ст. 60 
ГК РФ).
Уведомление внебюджетных фондов 
(Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 
страхования) о начале процесса 
реорганизации

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации

Директор 
МОУ СШ № 17 
Н.В. Вецель, 
директор 
МОУ СШ № 29 
О.И. Мохирева

2. Уведомление сотрудников об изменениях 
существенных условий труда

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации

Директор 
МОУ СШ № 29 
О.И. Мохирева

3. Уведомление сотрудников о предстоящей 
реорганизации в письменной форме

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации

Директор 
МОУ СШ № 17 
Н.В. Вецель

4. Информирование ГКУ «Центр занятости 
населения города Волжского» о 
предполагаемом высвобождении работников

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации

Директор 
МОУ СШ № 17 
Н.В. Вецель

5. Получение мотивированного заключения 
профсоюзной организации

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации

Директор 
МОУ СШ № 17 
Н.В. Вецель, 
директор 
МОУ СШ № 29 
О.И. Мохирева

6. Уведомление руководителей в соответствии 
с нормами ТК РФ

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации

Начальник 
управления 
образования 
А.Н. Резников
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7. Направление заявления о проводимой 

процедуре реорганизации в 
специализированное издание «Вестник 
государственной регистрации»

В течение трех 
рабочих дней с 
момента внесения 
записи в ЕГРЮЛ о 
начале процедуры 
реорганизации

Директор 
МОУ СШ №  17 
Н.В. Вецель

8. Публикация о проводимой процедуре 
реорганизации в специализированном 
издании «Вестник государственной 
регистрации» (абз. 2 п. 1 ст. 60 ГК РФ)

Дважды,
с периодичностью 
один раз в месяц

Директор 
МОУ СШ № 17 
Н.В. Вецель

9. Уведомление кредиторов о предстоящей 
реорганизации

В течение пяти 
дней с момента 
сообщения в орган, 
осуществляющий 
государствен ную 
регистрацию 
юридических лиц

Директор 
МОУ СШ № 17 
Н.В. Вецель, 
директор 
МОУ СШ № 29 
О.И. Мохирева

10. Проведение инвентаризации В течение 
семидесяти дней с 
момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации

Директор 
МОУ СШ № 17 
Н.В. Вецель, 
директор 
МОУ СШ № 29 
О.И. Мохирева

11. Составление и утверждение передаточного 
акта учредителем

Не позднее 
20.06.2017

Директор 
МОУ СШ № 17 
Н.В. Вецель, 
директор 
МОУ СШ № 29 
О.И. Мохирева

12. Внесение изменений в ЕГРЮЛ. 
Представление заявления о внесении записи 
о прекращении деятельности учреждения, 
договора о присоединении и передаточного 
акта (п. 3 ст. 17 Закона РФ от 08.08.2011 
№ 129-ФЗ)

После утверждения 
передаточного акта

Директор 
МОУ СШ № 17 
Н.В. Вецель, 
директор 
МОУ СШ № 29 
О.И. Мохирева

13. Заключительная отчетность, предоставление 
отчета учредителю о завершении процедуры 
реорганизации

Составляется в 
течение трех 
рабочих дней после 
внесения в ЕГРЮЛ 
записи о 
прекращении 
деятельности 
учреждений

Директор 
МОУ СШ № 17 
Н.В. Вецель

Заместитель главы администрации Е.Р. Овчаренко



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа -  город 
Волжский Волгоградской области 
от e 'Y -G Jvy» . ГГ У -Г

Состав комиссии по реорганизации 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 17 г. Волжского 
Волгоградской» области путем присоединения к нему муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 29 имени К. Нечаевой 
г. Волжского Волгоградской области»

Председатель комиссии:

Овчаренко - заместитель главы администрации городского округа -
Елена Рудольфовна город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя:

Логойдо - заместитель начальника управления образования
Елена Геннадьевна администрации городского округа -  город Волжский

Волгоградской области.
Члены комиссии:

Болганова 
Диана Юрьевна

Корнева 
Лилия Олеговна

Матлахова 
Ольга Викторовна

Мозговая
Лариса Константиновна

Вецель
Наталья Викторовна

Мохирева 
Ольга Ивановна

- директор МКУ «Информационно-техническая служба»;

специалист 1 категории управления образования
администрации городского округа- город Волжский
Волгоградской области;

- главный бухгалтер МКУ «Информационно-техническая 
служба»;

главный специалист управления образования
администрации городского округа- город Волжский
Волгоградской области;

директор муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя школа № 17 г. Волжского
Волгоградской области»;

директор муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя школа № 29 имени К.Нечаевой 
г. Волжского Волгоградской области».

Заместитель главы администрации Ф -
/ТГКГГГ>*7

Е.Р. Овчаренко


