
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз
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О реорzанuзацuu Мунuцu-
пальноzо бюdасеmноео учреэrdенuя
dополнumельноzо образованuя
< I_[e нmр внеulкольной рабоmыл в

форме прuсоеOuненl,:rl к He,l,ty MyHu-
цuпальноzо бюdэсеmноzо учреэlсdе-
нuя dополнumельноzо образованtм
к I{енmр развurпuя кОрленоклt

На основании постановлениlI администрации округа Муром от 30.01.2019
Л! 69 (О реорганизации МуЕиципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования (центр внешкольной работы) в форме присоединения к
нему МунициIIаJIьного бюджетного учреждения дополнительного образования
(Центр р€Lзвития <Орленою>' руководствуясь Федеральным законоМ от
29.|2.2012 лЬ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) и Положени-
ем об Управлении обр€вования,

пр акO3ьlваю:

1 . Реорганизовать Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования (Центр внешкольноЙ работьD) в форме присоединения к нему
Муниципального бюджетного учреждениrI дополнительного образования
(Центр развития <Орленок>>, сохранив основные цели деятельности.

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

2.1. Провести инвентаризацию материаJIьных ценностей в МБУ,,ЩО <IJeHTp
развития <Орленою> до 10.02.2019.

2.2. ПодготОвить акТ приема - передачи имущества от МБУ,ЩО <Центр
рtввития <<Орленок> к МБУЩО <I_{eHTp внешкольноЙ работы> после последнего
опубликования информации о реорганизации в (Вестнике государственноЙ ре-
гистрации), согласовать его с Комитетом по управлению муниципальным
имуществом администрации округа и представить на утверждение начальнику
Управления образования.

З. Привести в соответствие с действующими нормативами и законодатель-
ством штатное расписание МБУДО (Центр внешкольной работы>.
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4. .Щиректору МБУДО <Щентр внешкольной работьD) (Алексеева Г. Г.):

4.1. Подать сообщение о реорганизации r{реждения для опубликования в
журнал <<Вестник государственной регистрации>.

4.2. Внести изменения и дополнения в Устав МБУДО <I_{eHTp внешкольной

работы) в связи с реорганизацией и прекращением деятельности МБУ,.ЩО
<Щентр развития (Орленок>> и представить их на утверждение в Управление
образования к 1 0,04.201 8.

4.3. Труловые отношения с работникал,rи МБУ!О <Центр р€ввития <Орле-
нок> оформить в соответствии с Трудовым кодексом РФ и произвести соответ-
ствующие записи в трудовые книжки работников.

5. Сократить штатную должность директора в МБУДО <Щентр развитиJI
<Орленою> в связи с прекращением деятельности учреждения в результате ре-
организации с момента государственной регистрации в наJIоговом органе.

6. ffиректору МБУДО <I_{eHTp рЕввития (Орленою) (Матвеева Ю. Е.):

б.1, Издать соответствующий приказ о предупреждении работников о ре-
организации r{реждения и решить вопрос трулоустройства высвобождаемьж
кадров в соответствии с действующим Трудовым кодексом РФ.

6.2. Обеспечить сохранность имущества и учебно-материальной базы
}п{реждениlI дJUI tIоследуюцей передачи в МБУЩо <I-\eHTp внешкольной рабо-
ты>.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начмьника
Управления образования по работе с кадрами Солдатову М.Ю. и главного спе-
циаJIиста - юриста Отмахову Г. Г.

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

начальник

Управления образо И.И.Раевская
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