
Республика Татарстан 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

Исполнительного комитета 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

 

 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль районы 

башкарма комитеты 

ҖИТӘКЧЕСЕ 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      

   

РАСПОРЯЖЕНИЕ        БОЕРЫК 
 

от «____»____________20__ г.       №______ 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по реорганизации МБОУ «Конская СОШ»,  

МБОУ «Читинская СОШ» и МБОУ «Кряш.Сердинская СОШ» 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, Законом РФ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МО Пестречинский 

муниципальный район», в целях реализации «Дорожной карты» по 

реорганизации сети общеобразовательных организаций  с целью   обеспечения 

возможности получения качественного образования, разработанной с учетом 

особенностей Пестречинского муниципального района и рассчитанной на 2015-

2020 годы, утвержденной руководством района и согласованной с 

Министерством образования и науки Республики Татарстан : 

1. Утвердить план мероприятий по реорганизации МБОУ «Конская 

СОШ», МБОУ «Читинская СОШ»  и МБОУ « Кряш.Сердинская СОШ». 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя руководителя исполнительного комитета Мухаметгарееву З.Ш. 

 
 

Руководитель Исполнительного комитета  

Пестречинского муниципального района                                    М.Х.Фасхутдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 
исп.  А.С.Шайхисламов  

3-03-54 
 

 

 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 166 от 10.05.2017. Исполнитель: Шайхисламов А.С.
Страница 1 из 4. Страница создана: 05.05.2017 10:42



 

Утвержден 

   распоряжением Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района 

 от «____»_____________2016г. № _____ 

 

ПЛАН МЕРОПРЯТИЙ 

по реорганизации МБОУ «Конская СОШ», МБОУ «Читинская СОШ»  и  

МБОУ « Кряш.Сердинская СОШ» 

№№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

ответственные 

1 Издание распоряжения о сходе граждан на 

территории Конского, Читинского и 

Кряш.Сердинского сельских поселений 

11.05.2017 Фасхутдинов М.Х.  

Павлова С.М. 

 

2 Проведение схода граждан на территории 

 

Конского СП 

Читинского СП  

Кряш.Сердинского СП 

12.05.2017 Фасхутдинов М.Х. 

 

Багауов Р.Г. 

Гиниятуллин Ю.Ш. 

 Гаврилов П.Д. 

3 Представление протокола схода граждан в 

отдел образования 

Конского СП 

Читинского СП  

Кряш.Сердинского СП 

15.05.2017  

 

 

4 Издание распоряжения о создании экспертной 

комиссии по проведению экспертной оценки 

последствий принятия решения о 

реорганизации МБОУ «Конская СОШ», МБОУ 

«Читинская СОШ»  и МБОУ 

«Кряш.Сердинская СОШ» 

20.05.2017  

Фасхутдинов М.Х.  

Павлова С.М. 

5 Представление в экспертную  комиссию: 

1) письменного предложения о реорганизации 

(с указанием формы реорганизации) МБОУ 

«Конская СОШ», МБОУ «Читинская СОШ»  и  

МБОУ « Кряш.Сердинская СОШ»; 

2) аналитической справки, содержащую 

информацию об образовательной организации, 

предлагаемой к реорганизации с указанием: 

- общих сведений (полное наименование, 

место нахождения, почтовый адрес, сведения о 

руководителе, реквизиты акта о создании, 

сведения о штатной численности, перечень 

филиалов и представительств); 

- целей и видов деятельности, сведений о 

состоянии материально-технической базы, в 

том числе об имуществе, закрепленном за 

образовательной организацией на праве 

оперативного управления; 

- сведений о кредиторской и дебиторской 

задолженности; 

3) пояснительной записки, содержащую: 

- обоснование необходимости и 

целесообразности реорганизации 

муниципальной образовательной организации; 

- информацию о сокращении или 

увеличении штатной численности 

20.05.2017 Шайхисламов А.С. 

Иванова Т.А. 

Исламгараева Н.Ш. 

Сайфутдинов Х.З. 

Морозов Н.В. 
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образовательной организации (в случае 

реорганизации); 

- информацию о возможности 

дальнейшего трудоустройства работников 

муниципальной образовательной организации 

после ее реорганизации; 

- информацию о возможности перевода 

обучающихся реорганизуемой муниципальной 

образовательной организации в другие 

образовательные организации; 

- информацию о территориальной 

доступности дальнейшего получения 

образования обучающимися реорганизуемой 

муниципальной образовательной организации; 

4) финансово-экономическое 

обоснование, содержащее информацию о 

размере ассигнований на финансирование 

мероприятий по реорганизации 

муниципальной образовательной организации, 

о планируемых ежегодных расходах на 

обеспечение функционирования 

реорганизованной муниципальной 

образовательной организации, оценку 

последствий реорганизации муниципальной  

образовательной организации для 

соответствующего бюджета, об источниках 

финансирования реорганизации 

муниципальной образовательной организации; 

5) рекомендации коллегиального органа 

управления образовательной организации; 

6) решение схода жителей сельского 

поселения  

6 Заседание экспертной комиссии по 

проведению экспертной оценки последствий 

принятия решения о реорганизации МБОУ 

МБОУ «Конская СОШ», МБОУ «Читинская 

СОШ»  и МБОУ « Кряш.Сердинская СОШ» 

01.06.2017 Фасхутдинов М.Х. 

Мухаметгареева З.Ш. 

7 Представление заключения экспертной оценки 

по проведению экспертной оценки 

последствий принятия решения о 

реорганизации МБОУ «Конская СОШ», МБОУ 

«Читинская СОШ»  и  МБОУ 

«Кряш.Сердинская СОШ»  в отдел 

образования 

03.06.2017 Фасхутдинов М.Х. 

Мухаметгареева З.Ш. 

8 Издание распоряжения о реорганизации МБОУ 

МБОУ «Конская СОШ», МБОУ «Читинская 

СОШ»  и МБОУ « Кряш.Сердинская СОШ», о 

создании комиссии по реорганизации школ и 

утверждении плана мероприятий по 

реорганизации школ 

06.06.2016 Фасхутдинов М.Х. 

Павлова С.М. 

9 Юридическое сопровождение процедуры 

реорганизации МБОУ «Конская СОШ», МБОУ 

«Читинская СОШ»  и МБОУ « 

Кряш.Сердинская СОШ» 

 

Постоянно до 

завершения 

процедуры 

реорганизации 

школ 

Павлова С.М. 
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Лист согласования к документу № 166 от 10.05.2017 
Инициатор согласования: Газизуллина Г.З. Управляющий делами 
Cогласование инициировано: 05.05.2017 10:43 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Дияров Э.М.  
Cогласовано 

05.05.2017 - 15:41  
- 

2 Павлова С.М.  
Cогласовано 

06.05.2017 - 11:27  
- 

3 Мухаметгареева З.Ш.  
Cогласовано 

05.05.2017 - 11:45  
- 

Тип согласования: последовательное  

4 Фасхутдинов М.Х.  
Подписано 

08.05.2017 - 10:57  
- 
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