
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

пгт Славянка 

 

_09.11.2020_____                                                                                                № 911-па 

 

О реорганизации муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа пгт Славянка Хасанского 

муниципального района Приморского края»  

 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьями 9, 

22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом  от 6 октября 2013 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Приказом департамента образования и науки Приморского края от 21 

февраля 2014 года № 153-а «Об утверждении Порядка проведения оценки 

последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной 

(краевой) образовательной организации, муниципальной образовательной 

организации, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных 

организаций), в том числе порядка создания комиссии по оценке последствий 

такого решения и подготовки ею заключений», руководствуясь Уставом 

Хасанского муниципального района, на основании заключения Комиссии по 

оценке последствий реорганизации или ликвидации образовательных учреждений 

Хасанского муниципального района от 15 октября 2020 года №9, администрация 

Хасанского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Реорганизовать муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа пгт Славянка 

Хасанского муниципального района Приморского края» в форме присоединения к 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» пгт Славянка Хасанского муниципального 

района. 

2. Считать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» пгт Славянка Хасанского 

муниципального района правопреемником муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа пгт Славянка Хасанского муниципального района Приморского края» по 



всем обязательствам в отношении всех кредиторов и должников, в соответствии с 

передаточными актами. 

3. Установить, что реорганизуемые муниципальные образовательные 

учреждения сохраняют основные цели деятельности в соответствии с уставами. 

4. Директору муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа пгт Славянка Хасанского 

муниципального района Приморского края»: 

4.1. Уведомить орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц о начале процедуры реорганизации муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа пгт Славянка Хасанского муниципального района Приморского края» в 

течение трех дней со дня принятия настоящего постановления; 

4.2. Уведомить работников учреждения о предстоящей реорганизации, 

обеспечить соблюдение трудовых прав и гарантий работников в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 

4.3. В двухмесячный срок после окончания срока для предъявления 

требований кредиторов осуществить подготовку и подписание акта передачи 

документов, материальных ценностей, объектов движимого и недвижимого 

имущества, отведенных земельных участков муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа пгт Славянка Хасанского муниципального района Приморского края» 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» пгт Славянка Хасанского муниципального 

района; 

4.4. Уведомить совершеннолетних обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной форме в течение 

пяти рабочих дней с момента издания настоящего постановления о предстоящем 

переводе в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» пгт Славянка Хасанского муниципального 

района, а также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в 

сети Интернет, с указанием сроков для предоставления письменных согласий 

указанных лиц; 

4.5. Обеспечить перевод обучающихся с их письменного согласия в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» пгт Славянка Хасанского муниципального 

района в соответствии с Порядком и условиями осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 12 марта 2014 года № 177. 

5. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» пгт Славянка Хасанского 

муниципального района: 

5.1. Обеспечить соблюдение прав обучающихся в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком и условиями осуществления 



перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 12 марта 2014 года № 177. 

Осуществить приём обучающихся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа пгт Славянка Хасанского муниципального района Приморского края» на 

основании их письменного согласия на перевод в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» пгт 

Славянка Хасанского муниципального района; 

5.2. В соответствии с положениями трудового законодательства осуществить 

приём на работу в порядке перевода работников присоединяемого юридического 

лица с их письменного согласия в установленные законом сроки; 

5.3. Опубликовать в «Вестнике государственной регистрации», а также в 

Едином Федеральном реестре сведений юридических лиц уведомление о 

реорганизации муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа пгт Славянка Хасанского 

муниципального района Приморского края» в форме присоединения к 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» пгт Славянка Хасанского муниципального 

района с указанием сведений о каждом участнике реорганизации, ее форме, 

порядка и условий заявления кредиторами своих требований, а также иных 

сведений, предусмотренных законом; 

5.4. Внести и зарегистрировать в установленном порядке соответствующие 

изменения в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» пгт Славянка Хасанского 

муниципального района; 

5.5. Организовать передачу нежилых помещений муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа пгт Славянка Хасанского муниципального района Приморского края» 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» пгт Славянка Хасанского муниципального 

района; 

5.6. В двухмесячный срок с момента издания настоящего постановления 

представить передаточный акт, содержащий сведения о правопреемстве по всем 

обязательствам, на утверждение администрации Хасанского муниципального 

района; 

5.7. После 30 дней с даты второго опубликования сообщения о 

реорганизации юридических лиц в журнале «Вестник государственной 

регистрации», а также истечения трёх месяцев после внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры 

реорганизации, оформить и подать в регистрирующий орган заявление о внесении 

записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица, Договор 

о присоединении. 

6. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене муниципальных 

правовых актов Хасанского муниципального района и разместить на официальном 



сайте администрации Хасанского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального района И.В.Старцеву. 

 

 

 

 

Глава Хасанского 

муниципального района                                                                             И.В. Степанов 

 

 
 


