
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛМАНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

МфЖиШ М/6 №  с. Калманка

О реорганизации муниципальных 
образовательных организаций 
МБОУ Бурановская СОШ и 
МБДОУ детский сад «Колосок»

В соответствии с постановлением администрации Калманского района 
Алтайского края от 24.02.2015 №72 «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных организаций 
Калманского района, а также утверждения уставов и внесения в них 
изменений», на основании положительного заключения комиссии по 
проведению оценки последствий принятия решения о реорганизации МБОУ 
Бурановская СОШ путём присоединения к нему МБДОУ детский сад 
«Колосок» от 02.02.2016 г., руководствуясь Уставом муниципального 
образования Калманский район Алтайского края постановляю :

1. Реорганизовать МБОУ Бурановская СОШ путём присоединения к 
нему МБДОУ детский сад «Колосок».

2. Директору МБОУ Бурановская СОШ (Черемисин А.В.):
1) В течение трёх рабочих дней после даты принятия настоящего 

постановления в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры 
реорганизации с указанием формы реорганизации;

2) После внесения записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о начале процедуры реорганизации дважды с 
периодичностью один раз в месяц поместить от имени МБОУ Бурановская 
СОШ и МБДОУ детский сад «Колосок» в средствах массовой информации, в 
которых опубликовываются данные о государственной регистрации 
юридических лиц, уведомление о реорганизации указанных юридических лиц;

3) В письменной форме уведомить о предстоящем переводе родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в течение пяти 
рабочих дней с момента издания настоящего постановления и разместить 
указанное уведомление в сети Интернет.

3. Комитету администрации Калманского района по образованию 
(Кудин А.Н.) в течение четырёх месяцев со дня вступления в силу настоящего 
постановления осуществить юридически значимые действия по реорганизации 
юридических лиц, указанных в п. 1 данного постановления, в том числе 
обеспечить:



1) Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи 
о прекращении деятельности МБДОУ детский сад «Колосок»;

2) Внесение изменений в устав МБОУ Бурановская СОШ;
3) Соблюдение трудовых прав работников МБОУ Бурановская СОШ и 

МБДОУ детский сад «Колосок»;
4) Перевод обучающихся в МБОУ Бурановская СОШ.
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Калманского района в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации Калманского района Е.В. Бистерфельд.

Глава администрации района


