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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 июIя 2017г,

Урюпинского муниципаJIьного раЙона ВолгоградскоЙ области>>,
муниципаlьного казенного общеобразовательного учреждения (Горско-
Урюпинская основная школа Урюпинского муниципального района
Во:rгоградской области> в форме присоединения к Муниципальному
бюджетному общеобразовательному rIреждению <,Щобринский лицей
Урюпинского муниципыlьного района Волгоградской области)) в виде филиала

лъ 413

О реорганизации Муниципалъного бюджетного общеобразовательного
1,чрехдения <<,Щобринский лицей Урюпинского муниципального района

Волгоградской области>

В соответствии со статьями 57 - 59 Гражданского кодекса Российской
Федерации, ФедеральныМ законом от 06.10,2003г. Ns 131-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуцравления в Российской Федерации>,
статьей 13 Федерального закона от 24,07.1998г. Ng 124-ФЗ <<Об основных
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации>, пунктами 1,1 и 12 статьи 22
Федерапьного Закона от 29.12,2012г. Ns 273 - ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>, на основании положительного заключения комиссии по оцеtlке
последствий принятия решения о реорганизации муниципапьного казенного
общеобразовательного r{реждения <<Беспаловская основная школа

от 24 мая 2017г,, с учетом мненш1 жителей ,Щобринского
(протокол от 19.06.2017г. Nл 1), Беспаловского сеJIьского
от20.06.2017г. Nэ 4), по становляю:

l. Реорганизовать Муниципальное бюджетное общеобразовательное
гrреждение (Добринский лицей Урюпинского муниципаJIьного района
Волгоградской области>> (далее по тексту - Учреждение) в форпrе
присоединения к нему муниципального казенного общеобразовательного
rrреждениr1 <<Беспаповская основная школа УрюпинскоIо муниципаJIьного
района Вопгоградской областц>, муниципального казенного
общеобразовательного учреждения <Горско-УрюпинскаrI основная школа
Урюпинского муниципального района Волгоградской области>.

2. Утвердить состав комиссии по процедуре реорганизации Учреждения
согласно приложению.

З. Комиссии по реорганизации подготовить необходимые
реорганизации в чстановленные

сельского посеJIения
посе.[ения (протокол

Учреждения и
документы дJUI

действ)тощим
законодательством сроки провести реорганизацию Учреждения.



4. Щиректору Муниципального бюджетного общеобразовательного
гцеждениJI <,Щобринский пицей Урюпинского муниципального района
Вопгоградской области>> Тушкановой Людмиле Ивановне:

обеспечить совершение необходимых юридических действий, связаннь]х
с реорганизацией Учреждения, в н€LJIоговом органе, дJIя чего предоставить ей
право подписи и подачи всех необходимых докумеI ов и заявлений, а также
совершение иных действий и формальностей, связанных с выпоJIнением
настоящего постановления;

внести измененrul в Устав Муниципального бюджетного
обцеобразовательного уrреждения <,Щобринский лицей Урюпинского
мунициlrального района Волгоградской области>> обеспечив преемствеI]ность
образовательных и воспитательных программ образовательного Учреждения.

5. Контроль за исполнением настояцего постаЕовления возJIожить на
заместителя главы Урюпинского муниципального района Е,Н. Верховых.

Глава Урюпинского
/ // А.И, ФероновмуниципальноIо раиона


