
АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.10.2018 № 1617
г. Сысерть

О реорганизации муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа № 30» п. Большой Исток в форме присоединения к нему 
муниципального автономного дошкольного образовательного     

учреждения «Детский сад № 8 «Колосок»

В соответствии со статьями 57-59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 25 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования Свердловской области от 19.12.2013 № 115-д «Об утверждении 
Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации 
или ликвидации государственной образовательной организации Свердловской 
области, муниципальной образовательной организации, расположенной            
на территории Свердловской области», постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 31.12.2010 № 3221 «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений Сысертского городского округа», постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 14.10.2014 № 3299              
«О внесении изменений в постановление Администрации Сысертского 
городского округа от 31.12.2010 № 3221 «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 
Сысертского городского округа», а также Порядка утверждения уставов 
муниципальных учреждений Сысертского городского округа и внесения в них 
изменений, постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
10.07.2015 № 1802 «О создании муниципальных автономных образовательных 
учреждений Сысертского городского округа путем изменения типа 
муниципальных казенных образовательных учреждений Сысертского 
городского округа», на основании статьи 54 главы 8 Устава Сысертского 
городского округа, принятого решением Сысертского районного Совета от 
16.06.2005  № 81, положительного заключения комиссии по оценке 
последствий реорганизации муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная           
школа №30» п. Большой Исток в форме присоединения к нему    
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муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 8 «Колосок»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 30» п. Большой Исток в 
форме присоединения к нему муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 8 «Колосок». 

2. Установить, что муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 30» остается по типу 
общеобразовательной организацией и является правопреемником 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения                          
«Детский сад № 8 «Колосок».

3. Начальнику Управления образования Администрации Сысертского 
городского округа  О.С. Колясниковой:

1) до 31.12.2018 организовать проведение реорганизации муниципальных 
учреждений с учетом требований действующего законодательства,                             
в соответствии с планом мероприятий (приложение № 1);

2) учесть изменения сети дошкольных образовательных учреждений, 
связанных с реорганизацией, при распределении бюджетных средств.

4. Заместителю Главы Сысертского городского округа,                 
председателю комитета по управлению муниципальным имуществом, 
архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского 
округа А.В. Александровскому в установленном порядке осуществить передачу 
муниципального имущества реорганизованного учреждения.

5. Матвеевой А.А., и.о. заведующего муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 8 «Колосок»: 

1) не позднее 01.11.2018, согласно положениям Трудового кодекса 
Российской Федерации, уведомить работников учреждения о предстоящем 
увольнении;

2) опубликовать информацию о реорганизации учреждения путем 
присоединения в средствах массовой информации;

3) представить в комитет по управлению муниципальным имуществом, 
архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского 
округа результаты инвентаризации муниципального имущества, закрепленного 
на праве оперативного управления за муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 8 «Колосок».

6. Директору муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Основная общеобразовательная школа № 30» п. Большой Исток 
Хамановой Л.В.:

1) предложить работникам муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 8 «Колосок» продолжить 
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трудовые отношения с МАОУ ООШ № 30 (статья 75 Трудового кодекса 
Российской Федерации);

2) сохранить основные виды деятельности муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа       
№ 30» п. Большой Исток в соответствии с Уставом муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Основная  
общеобразовательная школа № 30»;

3) внести изменения в Устав муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа        
№ 30», в части реорганизации;

4) внести изменения в штатное расписание муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа      
№ 30» п. Большой Исток;

5) внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином 
государственном реестре юридических лиц, посредством подачи 
соответствующих заявлений в органы налоговой службы.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить           
на заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа              
по социальным вопросам Кузнецову Н.В. 

8. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет.

Глава Сысертского 
городского округа

 
Д.А. Нисковских
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Приложение № 1
к постановлению Администрации
Сысертского городского округа
от _____________ № ___________
«О реорганизации муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 30» 
п. Большой Исток в форме 
присоединения к нему 
муниципального автономного 
дошкольного образовательного     
учреждения «Детский сад № 8 
«Колосок»

План мероприятий по реорганизации
муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
«Основная общеобразовательная школа № 30» п. Большой Исток

 в форме присоединения к нему муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения

 «Детский сад № 8 «Колосок»
№
п/п

Мероприятия Срок Ответственные

1. Уведомление органов налоговой 
службы о  реорганизации 
муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Основная 
общеобразовательная школа        
№ 30» п. Большой Исток в 
форме присоединения к нему 
муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 8 
«Колосок»
(далее – реорганизация)

В течение 3-х дней после 
официального 
опубликования 
постановления 
Администрации 
Сысертского городского 
округа «О  реорганизации 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Основная 
общеобразовательная 
школа № 30» п. Большой 
Исток  в форме 
присоединения к нему 
муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский сад 
№ 8 «Колосок»

Директор  МАОУ 
«Основная 

общеобразовательная 
школа № 30»

2. Опубликование в журнале 
«Вестник государственной 
регистрации» сообщения о   
реорганизации 

октябрь, ноябрь 2018 года Директор  МАОУ 
«Основная 

общеобразовательная 
школа №30»

3. Уведомление работников  до 01.11.2018 И.о. заведующего 
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МАДОУ «Детский сад № 8 
«Колосок» об увольнении в 
связи с переводом

МАДОУ «Детский 
сад № 8 «Колосок»

4. Уведомление заведующего 
присоединённого  МАДОУ 
«Детский сад № 8 «Колосок» 
об увольнении в связи с 
сокращением

до 01.11.2018 Управление 
образования 

Администрации 
Сысертского 

городского округа
5. Предложение о продолжении 

трудовой деятельности 
работникам  МАДОУ «Детский 
сад № 8 «Колосок» в МАОУ 
ООШ № 30

до 01.12.2018 Директор  МАОУ 
«Основная 

общеобразовательная 
школа № 30»

6. Проведение инвентаризации 
имущества и финансовых 
обязательств  МАДОУ «Детский 
сад № 8», оформление 
инвентаризационных описей 
основных средств, дебиторской 
и кредиторской задолженности

до 01.12.2018 МКУ 
«Централизованная 

бухгалтерия по 
обслуживанию 
учреждений, 

подведомственных 
Управлению 
образования 

Администрации 
Сысертского 

городского округа»
7. Письменное уведомление 

кредиторов  МАДОУ «Детский 
сад № 8 «Колосок»

В течение 3-х дней после 
официального 
опубликования 
постановления 
Администрации 
Сысертского городского 
округа «О  реорганизации 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Основная 
общеобразовательная 
школа № 30»
 п. Большой Исток в форме 
присоединения к нему 
муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский сад 
№ 8 «Колосок»

Директор  МАОУ 
«Основная 

общеобразовательная 
школа № 30»

8. Проведение сверки 
задолженности  МАДОУ 
«Детский сад № 8 «Колосок» с 
кредиторами

до 01.12.2018 МКУ 
«Централизованная 

бухгалтерия по 
обслуживанию 
учреждений, 

подведомственных 
Управлению 
образования 
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Администрации 
Сысертского 

городского округа»
9. Подготовка бухгалтерского 

баланса  МАДОУ «Детский сад 
№ 8 «Колосок»

до 01.12.2018 МКУ 
«Централизованная 

бухгалтерия по 
обслуживанию 
учреждений, 

подведомственных 
Управлению 
образования 

Администрации 
Сысертского 

городского округа»
10. Подготовка и утверждение 

передаточного акта имущества  
МАДОУ «Детский сад № 8 
«Колосок»

до 01.12.2018 МКУ 
«Централизованная 

бухгалтерия по 
обслуживанию 
учреждений, 

подведомственных 
Управлению 
образования 

Администрации 
Сысертского 

городского округа»,  
Директор  МАОУ 

«Основная 
общеобразовательная 

школа № 30», 
Администрация 

Сысертского 
городского округа

11. Передача муниципального 
имущества  МАДОУ «Детский 
сад № 8 «Колосок» в казну 
Сысертского городского округа 
с последующей передачей  
МАОУ «Основная 
общеобразовательная школа 
№30»

до 31.12.2018 Директор  МАОУ 
«Основная 

общеобразовательная 
школа №30»,

   и.о. заведующего 
МАДОУ 

 «Детский сад № 8 
«Колосок», 
Комитет по 
управлению 
имуществом, 
архитектуре и 

градостроительству 
Администрации 

Сысертского 
городского округа

12. Подготовка документов, 
необходимых для исключения  
МАДОУ «Детский сад № 8 
«Колосок» из Единого 

до 31.12.2018 и.о. заведующего 
МАДОУ «Детский 
сад № 8 «Колосок»
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государственного реестра 
юридических лиц

13. Внесение изменений в Устав  
МАОУ «Основная 
общеобразовательная школа      
№ 30» и регистрация изменений 
в органах налоговой службы

до 31.12.2018 Директор  
муниципального 

автономного 
общеобразовательног

о учреждения 
«Основная 

общеобразовательная 
школа № 30»


