
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 июня 2016 г. № 637

О реорганизации муниципального
общеобразовательного 
учреждения дополнительного 
образования «Ладвинская 
музыкальная школа» 
путём присоединения к ней 
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения дополнительного 
образования «Шелтозерская 
музыкальная школа»

 В  соответствии  со  статьёй  57  Гражданского  кодекса  Российской
Федерации,  на  основании   статей  74  и  75  Трудового  кодекса  Российской
Федерации,статьёй 9 Федерального Закона от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об
основных  гарантиях  прав  ребёнка  в  Российской  Федерации»,  статьёй  22
Федерального  закона  от  29.12.2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»,  Протоколом   заседания  комиссии  по  оценке
последствий  принятия  решений  о  реорганизации  муниципальных
образовательных  учреждений  Прионежского  муниципального  района
Республики Карелия от 12.05.2016 года,  результатами Публичных слушаний,
опубликованных  в  газете  «Прионежье»  №21  от  27  мая  2016  года
Администрация Прионежского муниципального района                   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1.  Реорганизовать  в  срок   до  01  сентября  2016  года  муниципальное
общеобразовательное  учреждение дополнительного образования «Ладвинская

 



музыкальная  школа»  путем  присоединения  к  ней  муниципального
общеобразовательного  учреждения  дополнительного  образования
«Шелтозерская музыкальная школа».
2.Директору  муниципального  общеобразовательного  учреждения
дополнительного  образования  «Ладвинская  музыкальная  школа»   внести
соответствующие изменения в учредительные документы, штатное расписание
и смету  муниципального общеобразовательного учреждения дополнительного
образования «Ладвинская музыкальная школа». 
3.Директору  муниципального   общеобразовательного  учреждения
дополнительного образования «Шелтозерская музыкальная школа» не позднее,
чем  за  два  месяца,  письменно  уведомить  работников  муниципального
общеобразовательного  учреждения  дополнительного  образования
«Шелтозерская музыкальная школа» о предстоящей реорганизации.
4. И.о. Директора муниципального учреждения «ЦБ № 1»:
4.1.Провести  приём-передачу  активов  (финансовых  и  нефинансовых),
обязательств  и   имущества,  находящихся  на  балансе  муниципального
общеобразовательного  учреждения  дополнительного  образования
«Шелтозерская музыкальная школа».
4.2. Подготовить и представить на утверждение передаточный акт. 
5.  Начальнику  отдела  образования  и  социального  развития  предупредить  не
позднее, чем за два месяца директора  муниципального общеобразовательного
учреждения дополнительного образования «Шелтозерская музыкальная школа»
о сокращении должности директора в связи с реорганизацией муниципального
общеобразовательного  учреждения  дополнительного  образования
«Шелтозерская музыкальная школа».
6.  Опубликовать  (обнародовать)  данное Постановление  в  источнике
официального  опубликования  (  обнародования)  муниципальных  правовых
актов Прионежского муниципального района.
7. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации  Прионежского  муниципального  района  по  социальным
вопросам Зноеву А.В.     

И.о. Главы Администрации
Прионежского муниципального района                                             Р.С.Басалаев

 Дело-1,  А.В.Зноевой-1,  отдел  образования  и  социального  развития-1,  муниципальное  общеобразовательное  учреждение  дополнительного  образования
«Шелтозерская музыкальная школа»-1,  муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Ладвинская музыкальная школа»-1,
МУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа»-1,  юридический отдел-1, МУ «ЦБ № 1»-1, финансовое управление  Прионежского муниципального района-1. 




