
муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Степновская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

от 22.03.2019 г. № 20 
 

О ликвидации филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Степновская средняя 

общеобразовательная школа» «Красногорская начальная 

общеобразовательная школа» 

 

В целях формирования оптимальной системы управления образованием 

Назаровского района и создания благоприятных условий для обеспечения 

доступности и повышения качества образования, в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами             

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,                    

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением 

администрации Назаровского района от 19.02.2019 № 28-п «Об утверждении 

Положения о порядке принятия решений о создании, реорганизации, 

изменении типа и ликвидации муниципальных образовательных учреждений 

Назаровского района, а также утверждения уставов муниципальных 

образовательных учреждений и внесения в них изменений», постановлением 

администрации Назаровского района от 20.03.2019 № 70-п «О проведении 

мероприятий по оптимизации сети образовательных учреждений 

Назаровского района», учитывая мнение граждан поселения, положительное 

заключение комиссии по оценке последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или 

о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

муниципальной собственностью Назаровского района, а также о 

реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 

учреждений Назаровского района, образующих социальную инфраструктуру 

для детей, руководствуясь Уставом МБОУ «Степновская», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ликвидировать филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Степновская средняя 

общеобразовательная школа» «Красногорская начальная 

общеобразовательная школа», находящегося по адресу: 662217 Россия, 

Красноярский край, Назаровский район, пос. Красногорский, ул. 

Центральная, зд.3, пом.2. 

2. Установить, что ликвидационные мероприятия и исключение из 

Единого государственного реестра юридических лиц ликвидируемого 

филиала должны быть проведены до 01.07.2019 года. 

3. В течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия настоящего 

приказа в письменной форме уведомить КГКУ «Центр занятости населения» 

г. Назарово, выборный орган профсоюзной организации и внебюджетные 

фонды о ликвидации филиала муниципального бюджетного 



общеобразовательного учреждения «Степновская средняя 

общеобразовательная школа» «Красногорская начальная 

общеобразовательная школа». 

4. В течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия настоящего приказа 

уведомить в письменной форме кредиторов о начале ликвидации (принять 

меры к выявлению кредиторов). 

5. Принять требования кредиторов и осуществить их учет в соответствии 

с действующим законодательством, осуществить мероприятия по расчетам с 

кредиторами. 

6. В течение 14 (четырнадцати) дней со дня принятия настоящего 

приказа уведомить родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в письменной форме о предстоящем 

переводе в другое образовательное учреждение. 

7. Савельевой Н.А., секретарю разместить уведомления, указанные в 

пункте 6 настоящего приказа, на официальном сайте МБОУ «Степновская 

средняя общеобразовательная школа» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 (трех) рабочих дней со 

дня уведомления родителей (законных представителей). 

8. В установленном законом порядке уведомить работников филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного «Степновская средняя 

общеобразовательная школа» «Красногорская начальная 

общеобразовательная школа» о производимой ликвидации. 

9. Для получения мотивированного мнения направить в выборный орган 

профсоюзной организации проект приказа об увольнении работников - 

членов профсоюза учреждения и копию настоящего приказа. 

10. Совместно с централизованной бухгалтерией Управления 

образования администрации Назаровского района провести инвентаризацию 

всего имущества и обязательств имущественного характера филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного «Степновская средняя 

общеобразовательная школа» «Красногорская начальная 

общеобразовательная школа» в срок до 01.06.2019. 

11. До 01.07.2019 осуществить государственную регистрацию изменений 

в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Степновская средняя общеобразовательная школа». 

12. В течение 3 (трех) рабочих дней после завершения процедуры 

ликвидации уведомить администрацию Назаровского района, Управление 

образования администрации Назаровского района, отдел градостроительства 

и имущественных отношений администрации Назаровского района о 

завершении процедуры ликвидации. 

13. В установленном трудовым законодательством порядке оформить 

увольнение работников филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Степновская средняя 

общеобразовательная школа» «Красногорская начальная 

общеобразовательная школа» с соблюдением норм законодательства о 

предоставлении гарантий и компенсаций. 



14. Обеспечить передачу имущества филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Степновская средняя 

общеобразовательная школа» «Красногорская начальная 

общеобразовательная школа»собственнику имущества в срок до 15.07.2019. 

15. В срок до 01.08.2019 обеспечить переоформление лицензии на 

осуществление образовательной деятельности учреждения.  

16. Осуществить перевод обучающихся филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Степновская средняя 

общеобразовательная школа» «Красногорская начальная 

общеобразовательная школа» в срок до 20.08.2019. 

17. Савельевой Н.А., секретарю разместить настоящий приказ на 

официальном сайте МБОУ «Степновская средняя общеобразовательная 

школа» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания.  

18.  Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

19.  Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

 

                         Директор школы:                    /Пеллинен О.М./ 
 


