
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О реорганизации муниципальных общеобразовательных 
учреждений в форме присоединения муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа №3» 
к муниципальному общеобразовательному учреждению 
«Гимназия №2»

В соответствии со статьями 57, 58, 59, 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, на 
основании пункта 4 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", в целях оптимизации сети муниципальных 
образовательных учреждений, рационального использования кадровых, материально-технических, 
организационно-методических ресурсов, направленных на повышение качества образовательных 
услуг и эффективность использования вложенных средств, постановляю:

1. Реорганизовать муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия N 2» 
(далее - МОУ "Гимназия №2») путем присоединения к нему муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 3» (далее - МОУ "Средняя школа N 3")

2. Установить, что МОУ "Гимназия №2» остается муниципальным общеобразовательным 
учреждением и является правопреемником по правам и обязанностям присоединяемого МОУ 
"Средняя школа № 3".

3. Установить, что после реорганизации основные цели деятельности МОУ "Гимназия №2» 
не изменятся.

4. Отделу образования администрации города Кимры:
4.1. Провести реорганизацию муниципальных общеобразовательных учреждений согласно 

плану, являющемуся приложением к Постановлению.
4.2. Создать комиссию по реорганизации учреждений в течение 3-х дней со дня 

официального опубликования данного Постановления.
4.3. Учесть изменения сети муниципальных образовательных учреждений, связанные с 

реорганизацией, при формировании проекта бюджета города Кимры по отрасли "Образование" на 
2019 год.

4.4. Утвердить передаточный акт.
5. Комитету по управлению имуществом г. Кимры:
5.1. Принять в казну муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 

муниципальное имущество от МОУ «Средняя школа №3» и передать его МОУ «Гимназия №2»;
5.2. Внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности после 

окончания процедуры реорганизации муниципальных общеобразовательных учреждений.
6. Директору МОУ "Средняя школа №3»:
6.1. Уведомить работников учреждения о реорганизации.
6.2. Представить в Комитет по управлению имуществом г.Кимры результаты 

инвентаризации муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 
МОУ "Средняя школа №3»

6.3. Представить в налоговый орган документы, необходимые для исключения МОУ 
"Средняя школа №3»из Единого государственного реестра юридических лиц.
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7. И.о. директора МОУ «Гимназия №2»:
7.1. Уведомить работников учреждения о реорганизации.
7.2. Внести изменения в штатное расписание МОУ «Гимназия №2»
7.3. Предложить всем работникам МОУ "Средняя школа №3»продолжить на основании 

статьи 75 Трудового кодекса Российской Федерации трудовые отношения с реорганизованным 
учреждением.

8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 

администрации по социальным вопросам города Кимры Е.Г. Петрухно.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры, 
заместитель Главы администрации С. В. Брагина



Приложение 
к Постановлению администрации 

города Кимры 
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План
организационных мероприятий по реорганизации 

путем присоединения муниципального бюджетного дошкольного 
общеобразовательного учреждения МОУ "Средняя школа №3"

(далее -  МОУ "Средняя школа №3") к муниципальному 
общеобразовательному учреждению «Гимназия №2» (далее - МОУ " Гимназия №2»)

N
п/п

Мероприятия * Срок Ответственные

1. Создание комиссии по реорганизации в 
форме присоединения МОУ "Средняя школа 
№3" к МОУ «Гимназия №2».

В течение 3-х дней со дня 
официального 
опубликования данного 
Постановления

Отдел образования 
администрации города 
Кимры

2. Уведомление коллектива МОУ "Средняя 
школа №3" о реорганизации

В течение 3-х дней со дня 
официального 
опубликования данного 
Постановления

Директор МОУ "Средняя 
школа №3"

3. Уведомление налоговых органов о 
предстоящей реорганизации муниципальных 
общеобразовательных учреждений в форме 
присоединения МОУ "Средняя школа №3" к 
МОУ «Гимназия №2».

В течение 3-х дней со дня 
официального 
опубликования данного 
Постановления

Директор МОУ "Средняя 
школа №3", и.о. директора 
МОУ «Гимназия №2».

4. Уведомление Фонда социального 
страхования, Пенсионного фонда, Фонда 
обязательного медицинского страхования о 
предстоящей реорганизации в форме 
присоединения МОУ "Средняя школа №3" к 
МОУ «Гимназия №2».

В течение 3-х дней со дня 
официального 
опубликования данного 
Постановления

Директор МОУ "Средняя 
школа №3", и.о. директора 
МОУ «Гимназия №2».

5. Опубликование в средствах массовой 
информации сообщения о реорганизации в 
форме присоединения МОУ "Средняя школа 
№3" к МОУ «Гимназия №2».

В течение 3-х дней со дня 
официального 
опубликования данного 
Постановления

Директор МОУ "Средняя 
школа №3"

6. Письменное уведомление кредиторов МОУ 
"Средняя школа №3" о реорганизации

В течение 3-х дней  после 
издания приказа 
управления образования

Д и р е к т о р  M O V  " С р е д н я я

школа №3"

7. Составление и представление в 
Межрайонную инспекцию ИФНС России N 4 
по Т верской области промежуточного и 
окончательного ликвидационных балансов 
МОУ "Средняя школа №3".

до 31.08.2018 г. Директор МОУ "Средняя 
школа №3"

8. Подготовка передаточного акта имущества и 
документов, необходимых для внесения 
записи об исключении из Единого 
государственного реестра юридических лиц 
МОУ "Средняя школа №3"

до 31.08.2018 г. Директор МОУ "Средняя 
школа №3"


