
АДМИНИСТРАЦИЯ ^ 
БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛ^ШтИ S f -

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

с. Беляевка № Зс?в~П. 

О реорганизадии муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад» с. Буранчи путем присоединения к муниципальному 

общеобразовательному учреждению «Буранчинская основная 
общеобразовательная школа» 

В целях обеспечения преемственности дошкольного и основного 
общего образования, создания единой непрерывной системы образования^ 
способствующей эффективному развитию ребенка, а так же оптимизации 
кадровых, материально-технических, организационно-методических средств, 
руководствуясь статьей 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
пунктом 10 части 1 статьи 4 Устава муниципального образования Беляевский 
район: 

1 .Реорганизовать муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад» с. Буранчи Беляевского района Оренбургской 
области путем присоединения к муниципальному общеобразовательному 
учреждению «Буранчинская основная общеобразовательная школа» 
Беляевского района Оренбургской области. 

2. Начальнику отдела образования Черневу Н.А.: 
2.1. Провести реорганизацию в соответствии с действующим 

законодательством. 
2.2. Предупредить заведующую МДОУ «Детский сад» с. Буранчи об 

увольнении. 
3. Заведующей МДОУ «Детский сад» с. Буранчи Бупиной Л.Т. 

предупредить в установленном порядке работников дошкольного учреждения 
об изменениях существенных условий труда. 

4. Директору муниципального общеобразовательного учреждения 
«Буранчинская основная общеобразовательная школа» Утегалиевой Г.К.: 

4.1. Разместить на базе общеобразовательного учреждения дошкольную 
группу и осуществить перевод воспитанников детского сада в установленном 
порядке в реорганизованное муниципальное образовательное учреждение 
«Буранчинская основная общеобразовательная школа». 

4.2. Внести изменения в Устав муниципального общеобразовательного 
учреждения «Буранчинская основная общеоб^теватедшая-,1.11ктла— — 
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4.J. предложить раоотникам м д и у «детскии сад» с. оуранчп 
продолжить на основании статьи 75 Трудового кодекса Российской Федерации 
трудовые отношения с реорганизованным учреждением. 

4.4. Внести изменения в штатное расписание МОУ «Буранчинская 
основная общеобразовательная школа». 

5.Отделу по управлению имуществом, земельными отношениями, 
внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества 
Беляевского района. 

6. Опубликовать постановление в средствах массовой информации. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам - начальника 
управления социальной защиты населения Дубскую Н.Е. 

8. Постановление вступает , в силу со дня его официального 
опубликования. 
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Разослано: Дубской Н.Е., отделу образования, отделу по управ пеане 
имуществом, земельными отношениями, МОУ «Буранчинская 
основная общеобразовательная школа», МДОУ «Детский сад» с. 
Буранчи, финансовому отделу. Правительству области, прокурору, 
в дело. 


