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учреждения <,,Щетский сад N9 8) (да,цее- МБflОУ <!ет-

2. !иректорУ МКУ <Щентрализованная бухгалтерия управления образова-
ния администрации округа Муром> Тарасовой И.А.:

2.1. ПровестИ инвентаризаЦию материаЛьных ценноСтей в МБЩОУ <.Щет-
ский сад N 8о оо 01.05.2020.

2.2. Подготовить акт приема - передачи имущества от МБ!ОУ <!етский
сад Nq 8> к МБffОУ <.Щетский сад.,ф 29> после последнего опубликования ин-
формации о реорганизации в <вестнике государственной регистрации>, согла-
совать его с Комитетом по управлению муниципальным имуществом админи-
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На основании постановления администрации округа Муром от 28.01.2020
Л9 4з (О реорганизации Муниципального бюджетного дошкольЕого образова-
тельного учреждения <Щетский сад J\.s 29 общеразвивающего вида с приоритет-
ным осуществлением деятельности пФ художественно-эстетическому налравле-
нию развития детей> в форме присоединения к нему Муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения кЩетский сал ЛЪ 8>, руковод-ствуясь Федеральным законом от 29.12,2О12 л! 273-ФЗ кОб образовании в Рос-
сийской Федерации> и Положением об Управлении образования,

прuказываю:

l. Реорганизовать до 01 июля 2020 года Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение <.щетский сад Лъ 29 общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому направлению развития детей> (лалее- мБдоУ <!етский сад
ль 29>) в форме присоединения к нему Муниципального бюджетного дошколь-
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страции округа и представить на утверждение начальнику Управления образо-
вания.

2.з. Привести в соответствие с действующими нормативами и законода-
тельством штатное расписание мБдоУ (Детский сад М 29>.

З. Заведующему МБ!ОУ <!етский сад Nq 29) Гонцовой о.А.:
3.1. Подать сообщение о реорганизации учреждения для опубликования в

журнал <Вестник государственной регистрации>.
З.2. Внести изменения в Устав мБдоУ <!етский сад ЛЬ 29> после завер-

шения процедуры реорганизации и прекращения деятельности МБ!ОУ <!ет-
ский сад ЛЬ 8> и представить их на утверждение в Управление образования к
01.07.2020.

3.3. Труловые отношения с работниками МБДОУ <,Щетский сад лЬ 8)
оформить в соответствии с Трудовым кодексом РФ и произвести соответству-
ющие записи в трудовые книжки работников,

4, Сократить штатную должность заведующего в Муниципальном бюд-
жетном дошкольном образовательном учреждении <щетский сад Лi 8> в связи с
прекращением деятельности учреждения в результате реорганизации с момента
государственной регистрации в налоговом органе.

5. Исполняющей обязанности заведующего МБЩОУ <!етский сад Л! 8>
Бирун Е.В.:

5.1. Издать соответствующий приказ о предупреждении работников о ре-
организации учреждения и решить в9прос трулоустройства высвобождаемых
кадров в соответствии с действующим Трудовым кодексом РФ.

5.2. обеспечить сохранность имущества и учебно-материальной базы
учреждения для последуЮцей лередачи в МБДОУ <!етский сад Ns 29).

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя нача'ьника
управления образования по работе с кадрами Солдатову М.ю. и главного спе-
циалиста - юриста Отмахову Г.Г.

И,И. Раевская

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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