
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №890 
 

                                               БЕГИМ №890 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №890 
 

« 27 » мая 2020г. 
 

О реорганизации МКОУ «СОШ №19 им. Героя Советского Союза 

А.Ю.Байсултанова г.о.Нальчик» путём выделения дошкольного 

структурного подразделения № 1, 
дошкольного структурного подразделения №48 

 

В целях усовершенствования сети муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, рационального использования кадровых, материально-

технических, организационно-методических ресурсов, направленных на по-
вышение качества образовательных услуг и эффективности использования 
вложенных средств, на основании пункта 4 части 1 статьи 9 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», в соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Местной администрации городского округ 
Нальчик от 2 декабря 2015 года № 2262 «Об утверждении Положения о по-
рядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образователь-
ных учреждений городского округа Нальчик», постановлением Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 31 декабря 2010 года № 2333 
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и лик-
видации муниципальных учреждений городского округа Нальчик, а также 
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них измене-
ний», решением Совета местного самоуправления городского округа              
Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 28 февраля 2014 года №192, 
Уставом МКОУ «СОШ №19 г.о.Нальчик», заключением комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муници-
пального образовательного учреждения от 22 мая 2020 года, Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 
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1.Реорганизовать муниципальное казённое общеобразовательное учре-
ждение «Средняя общеобразовательная школа №19 им. Героя Советского 
Союза А.Ю. Байсултанова г.о.Нальчик» (далее - МКОУ «СОШ №19») путем 
выделения из него дошкольного структурного подразделения №1, дошколь-
ного структурного подразделения №48 с образованием юридического лица 
муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №1» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской                
Республики и образованием юридического лица муниципального казённого  
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №48» городского 
округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики. 

2.Утвердить прилагаемый план организационных мероприятий по             
реорганизации МКОУ «СОШ №19» путем выделения из него дошкольного 
структурного подразделения №1, дошкольного структурного подразделения 
№48. 

3.Муниципальному казённому учреждению «Департамент образования 
Местной администрации городского округа Нальчик»: 

3.1 создать комиссию по реорганизации учреждений в течение 3-х дней 
со дня официального опубликования настоящего постановления; 

3.2 уведомить директора МКОУ «СОШ №19» о предстоящей реоргани-
зации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3.3 выступить учредителем создаваемых муниципальных казённых до-
школьных образовательных учреждений: МКДОУ «Детский сад №1», 

МКДОУ «Детский сад №48»; 

3.4 утвердить Уставы МКДОУ «Детский сад №1», МКДОУ «Детский 
сад №48», предусмотрев основной целью деятельности муниципального                     
учреждения реализацию основных образовательных программ дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми. 

4.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» внести соответствую-
щие изменения в реестр муниципальной собственности. 

5.Директору МКОУ «СОШ №19»: 

5.1 уведомить в установленном порядке работников учреждений об из-
менении определенных сторонами условий трудового договора (с учетом 
требований статьи 75 и пункта 6 статьи 77 Трудового кодекса Российской 
Федерации); 

5.2 внести изменения в штатное расписание МКОУ «СОШ №19»; 

5.3 совместно с МКУ «Департамент городского имущества и земель-
ных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» прове-
сти инвентаризацию муниципального имущества»; 

5.4 при реорганизации сохранить МКОУ «СОШ №19» как общеобразо-
вательную организацию осуществляющую, в качестве основной цели                    
ее деятельности, образовательную деятельность по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния. 
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6.Управлению кадров Местной администрации городского округа 
Нальчик организовать работу по назначению исполняющих обязанности                  
заведующих муниципальных казенных дошкольных учреждений «Детский 
сад №1», «Детский сад №48». 

7.Исполняющим обязанности заведующих муниципальных казенных 
дошкольных учреждений «Детский сад №1», «Детский сад №48»: 

7.1 разработать Уставы МКДОУ «Детский сад №1», МКДОУ «Детский 
сад №48», предусмотрев основной целью деятельности муниципального 
учреждения реализацию основных образовательных программ дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми; 

7.2 разработать штатные расписания МКДОУ «Детский сад №1», 

МКДОУ «Детский сад №48»; 

7.3 внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц, и зарегистрировать юридические лица в 
налоговом органе в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 

8.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

9.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

10.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
З.С.Атмурзаеву. 

 

 

Глава местной администрации 

  городского округа Нальчик                                                                    Т.Ахохов 
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Утвержден 

постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 27 » мая 2020г. №890 
 
 

План  
организационных мероприятий по реорганизации МКОУ «СОШ №19»  

путем выделения из него дошкольного структурного подразделения №1,  
дошкольного структурного подразделения №48 

 

№ 
п/п  

Мероприятия  Срок  Ответственные  

1. Издание приказа МКУ «Де-
партамент образования Мест-
ной администрации 
г.о.Нальчик» о реорганизации 
МКОУ «СОШ №19» путем 
выделения из него дошкольно-
го структурного подразделе-
ния №1, дошкольного струк-
турного подразделения №48 

в течение 3-х 
дней со дня 
официального 
опубликования 
постановления  

МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации 
г.о.Нальчик» 

2. Создание комиссии по реорга-
низации МКОУ «СОШ №19» 
путем выделения из него до-
школьного структурного под-
разделения №1, дошкольного 
структурного подразделения 
№48 

в течение 3-х 
дней со дня 
официального 
опубликования 
постановления  

МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации 
г.о.Нальчик» 

3. Ознакомление коллектива 
МКОУ «СОШ №19» с поряд-
ком реорганизации  

в течение 3-х 
дней со дня 
официального 
опубликования 
постановления  

МКОУ «СОШ №19» 

4. Уведомление налоговых орга-
нов о предстоящей реоргани-
зации МКОУ «СОШ №19» 

в течение 3-х 
дней со дня 
официального 
опубликования 
постановления  

МКОУ «СОШ №19» 

5. Уведомление фонда социаль-
ного страхования, пенсионно-
го фонда, фонда обязательного 
медицинского страхования, 
органа Федеральной Службы 
Государственной Статистики 
о предстоящей реорганизации 
МКОУ «СОШ №19» 

в течение 3-х 
дней со дня 
официального 
опубликования 
постановления  

МКОУ «СОШ №19» 

6. Опубликование в средствах 
массовой информации (Вест-

Первая публика-
ция в течение              

МКОУ «СОШ №19»   
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ник государственной реги-
страции) уведомления о реор-
ганизации МКОУ «СОШ 
№19» (дважды с периодично-
стью в 1 месяц) 

6-ти дней после 
официального 
опубликования 
постановления 

7. Уведомление сотрудников 
МКОУ «СОШ №19» об изме-
нении определенных сторона-
ми условий трудового догово-
ра (с учетом требований ста-
тьи 75 и пункта 6 статьи 77 
Трудового кодекса Российской 
Федерации) 

до 01.06. 2020 МКОУ «СОШ №19» 

8. Проведение инвентаризации 
имущества и финансовых обя-
зательств МКОУ «СОШ 
№19», оформление инвентари-
зационных описей основных 
средств и малоценных пред-
метов, дебиторской и креди-
торской задолженности  

до 15.06.2020 МКУ «Департамент городско-
го имущества и земельных 
отношений Местной админи-
страции г.о.Нальчик», 
МКОУ «СОШ №19» 

9. Письменное уведомление кре-
диторов МКОУ «СОШ №19» о 
предстоящей реорганизации  

в течение 3-х 
дней со дня из-
дания приказа 
МКУ «Департа-
мент образова-
ния Местной ад-
министрации 
г.о.Нальчик» 

МКОУ «СОШ №19» 

10. Подготовка передаточного   

акта МКОУ «СОШ №19» 

до 01.07.2020 МКОУ «СОШ №19» 

11.  Подготовка соответствующих 
проектов распорядительных 
актов о передаче муниципаль-
ного имущества МКОУ «СОШ 
№19» вновь созданным 
МКДОУ «Детский сад №1», 
МКДОУ «Детский сад №48» 

до 15.07.2020 МКУ «Департамент городско-
го имущества и земельных 
отношений Местной админи-
страции г.о.Нальчик», МКОУ 
«СОШ №19» 

12. Подготовка и утверждение 
Устава МКДОУ «Детский сад 
№1», Устава МКДОУ «Дет-
ский сад №48» 

до 15.08.2020 МКОУ «СОШ №19», МКУ 
«Департамент образования 
Местной администрации 
г.о.Нальчик» 

13. Подготовка документов, необ-
ходимых для внесения в Еди-
ный государственный реестр 
юридических лиц вновь созда-
ваемых МКДОУ «Детский сад 
№1», МКДОУ «Детский сад 
№48» 

до 15.08.2020 МКОУ «СОШ №19» 
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