
АДМИНИСТРАЦИЯ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А  Н О В Л  Е II И Е

* 7  Об- 2 0 * € с. Асекеево X s  С ? З У

О ликвидации Кислинской ООШ-филиала 
МБОУ «Асекеевская средняя общеобразовательная школа» 

Асекеевского района Оренбургской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Федерального закона от 
24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных (арантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», со статьями 9, 22, 27 Федерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. Xм 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Оренбургской области от 26 
февраля 2014 г. N 108-п «Об утверждении порядка проведения оценки 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
образовательной организации Оренбургской области или муниципальной 
образовательной организации, создания комиссии по оценке последствий 
решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации и 
подготовки ею заключений», на основании положительного заключения 
Комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о 
ликвидации Кислинской основной общеобразовательной школы -  филиала 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Асекеевская средняя общеобразовательная школа» от 14.06.2016 года, с 
учетом выявленного мнения посредством проведения опроса граждан 
жителей сельского поселения с. Кисла в период с 05.04.2016 по 20.04.2016 
года, в целях оптимизации материально-технических, организационно- 
методических средств, направленных на повышение эффективности
вложенных ресурсов, руководствуясь ст. 27 Устава муниципального 
образования «Асекеевский район», постановляю:

1 .Согласовать ликвидацию Кислинской основной
общеобразовательной школы -  филиала Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Асекеевская средняя
общеобразовательная школа» Асекеевского района (Далее -  Кислинская 
00111-филиал МБОУ Асекеевская СОШ).

2 11рекратигь с 17 августа 2016 года деятельность филиала.



3. Директору МЬОУ Асскеевская СОШ ШахмсевоЙ Т.И.:
3.1. Предупредить работников Кислинской ООШ-филиала МБДОУ 

Асекеевская СОШ о предстоящей ликвидации и в порядке, установленном 
действующим законодательством направим» в 3-х дневный срок в орган 
занятости населения сведения о высвобождаемых работниках.

3.2. Обеспечить выполнение иных мероприятий, предусмотренных 
гражданским и трудовым законодательством.

4. Отделу образования (Гильманова Р.М.) обеспечить перевод 
обучающихся и работников на условиях, установленных действующим 
законодательством, муниципальной общеобразовательной организацией 
сельского поселения с. Кисла в МБОУ Асекеевская СОШ.

5 Контроль исполнения настоящего постановления на заместителя 
главы администрации района по социальным вопросам Табаева С.Н.

6. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит официальному опубликованию в общественно- 
политической газете «Родные просторы» и размещению в сети Интернет на 
официальных сайтах: администрации муниципального образования
«Асекеенский район». Отдела образования администрации муниципального 
образования «Асекеенский район», МБОУ Асекеевская COU1. 
ликвидируемой организации.

Разослано laoaeny С Н.. отделу образования, комитету по 
земельными ресурсами * 2 >«., редакции газеты оРодь 
финансовому отделу, отделу экономики, прокурору района, ор

Глава района


