
Администрация 
Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 
Постановление

25.02.2019 №88

О реорганизации в форме присоединения 
муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 9 «Василёк» 
к Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению 
"Вязовская основная школа"

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской 
области от 21.11.2016 № 548 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации и 
ликвидации муниципальных образовательных организаций Тонкинского 
муниципального района Нижегородской области, утверждения уставов 
муниципальных образовательных организаций Тонкинского муниципального района 
Нижегородской области и внесения в них изменений», на основании положительного 
заключения комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о 
реорганизации в форме присоединения муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 9 «Василёк» к Муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению "Вязовская основная школа" в целях 
обеспечения преемственности дошкольного и общего образования, создания единой 
непрерывной системы образования, способствующей эффективному развитию ребёнка, 
а также оптимизации кадровых, материально-технических, организационно



методических средств, направленных на повышение эффективности вложенных 
ресурсов, администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской 
области п о с т а н о в л я е т :

1. Провести реорганизацию в форме присоединения муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 9 «Василёк» 
к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Вязовская 
основная школа".

2. Установить, что Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Вязовская основная школа" (далее - Школа) является правопреемником по всем 
правам и обязательствам присоединяемого муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 9 «Василёк» (далее- Детский сад).

3. Установить, что после реорганизации:
- функции и полномочия учредителя Школы осуществляет управление 

образования и молодёжной политики администрации Тонкинского муниципального 
района Нижегородской области;

основная цель деятельности Школы сохраняется: осуществление 
образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, 
основного общего образования;

- Школа осуществляет дополнительные виды деятельности -  реализация 
образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

4. Наделить директора Школы (И.В.Тол стоброва) полномочиями заявителя при 
подаче заявления-уведомления о начале процедуры реорганизации. В течение трёх 
рабочих дней после даты принятия настоящего постановления в установленном 
порядке сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц о начале процедуры реорганизации.

5. Заведующему Детским садом (А.П.Малышева):
5.1. Уведомить в установленном трудовым законодательством порядке 

работников учреждения о существенных изменениях условий труда, обеспечить 
соблюдение трудовых прав работников, связанных с прекращением деятельности 
Детского сада.

5.2. Уведомить кредиторов о реорганизации, после внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, 
дважды с периодичностью один раз в месяц разместить в средствах массовой 
информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации 
юридических лиц, уведомление о реорганизации.

5.3. Обеспечить проведение инвентаризации активов и обязательств. 
Осуществить подготовку и подписание акта передачи документов, материальных 
ценностей, объектов движимого и недвижимого имущества, земельных участков.

5.4. Оформить в установленном порядке заявление о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности 
присоединённого юридического лица.



5.5. Осуществить иные необходимые юридические действия в порядке и сроки, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6. Директору Школы (И.В. Тол стоброва):
6.1. Внести изменения в Устав Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Вязовская основная школа", обеспечив 
преемственность дошкольных образовательных и воспитательных программ, 
сохранность контингента.

6.2. Подготовить соответствующие документы для переоформления лицензии на 
осуществление образовательной деятельности.

6.3. Осуществить иные необходимые юридические действия в порядке и сроки, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.4. В течение трёх рабочих дней после получения документов о реорганизации 
Школы предоставить копии документов в комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации Тонкинского муниципального 
района Нижегородской области.

7. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской 
области (Е.Н.Береснева) организовать и провести мероприятия по передаче имущества, 
закреплённого за Детским садом, Школе.

8. Управлению образования и молодёжной политики администрации 
Тонкинского муниципального района Нижегородской области (Н.И.Заровняева) 
осуществить мероприятия, направленные на обеспечение нормативных правовых 
условий функционирования и финансирования образовательных организаций.

9. Финансирование указанных мероприятий произвести за счёт средств 
образовательных организаций, предусмотренных планами финансово- хозяйственной 
деятельности.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления образования и молодёжной политики администрации 
Тонкинского муниципального района Нижегородской области Н.И.Заровняеву.

Глава администрации А.В.Баев


