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ttpttcoeluчevlrfl к зrунацмflЁJrh$ýýtу
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среdняя tttкола?> Совемскоао pttйoua
Республuкlr Крл,Lъ,

В соответствии со статьями 57-60
федерации, Федера-тьным заЕоно]\{ от
к0 ЕекоlullfерческIгх

Гражданского кодекса Российской
12 я}rваря 199б Iода JЪ 7-ФЗ

организациlгх)}, Федера;ьным 5 c;lfl:J t:Llj iai

tт 29 декабря 2В12 гсда JЪ 27З-ФЗ <Об сбразQвании в Российсrtой Федерации}),
Федеральнътм закOнOм от 06 октября 20fiЗ года ЛЪ 1Зl-ФЗ <<Об общих
принципах срганизации },tсстт{Oго самt]управJIенкя в Ро$сийскgй Федерацтлттrr,
статьей l З Федерешъного закона от 24 }.тюля 1998 года }l9 124-tDЗ
.<Об основньD{ гараЕтIдI)t rlрав ребенка Е Россrтйской Федерации>>,
поgтановлением агм}Iн}IстFации Советского района Ресшубпиша Крым
gт 2t} июля 20tб г*да М З6{t <Об уI,верждении Гlоложения о кt]миссии п0
проведеЕиIfl экспертной оценки поtlпедствий принятия решения о

рЁорганизации (ликвидачии) tэбразовательных организаций м}"ниципапьного
образования С.оветский район Рсспублики Крымr>, поЁтановлением
администрации Советского рай*на Респубпики Крьтм
от 21 кюдя 2В16 годаJtIЪ З61 (об 0IIтимIIзации в бт*джетной сфере Сов*тскогg
района Республики Крътм>), шостановл€ни9ь{ адмрrнистрации Советgксгu района
от 1'7 июля 2ff19 ЛЪ ЗZЗ <О реOргаЕизации п,{унrтципilпьного бюджетного
дошкольЕсго образ*вателънflго }чреждения <<Краснофrrстс,тtий детс,кий сад



<<Колосок>, СовстскOго района Республики Крым в форме при{о€динениlt к
муяиIц4пеIIьЕому бюджетнаму общеобразOватепьному учреý(дению
<КраснофпотскшI ср€дняя mKOjIa} Советского района Республики Крым>l, EIfl

осяованит{ листоЁ запиgи Единого государствснЕого
от 0З октября 2019 года, вътданньгя Меъкрайuнной
на,тоговой стryжбъ; ff 4 тто Республике Крътм,
I\.{_унищдililьного образования СоветскиЙ р аЙон Республики Крым

аДминисТрация Ссветского р аЙо на Ре сгrубпики Крьrм поtтfl нt}влfi ет :

1. Считать ггроцед]фу рЁOрганизаLIии муtrиципаJIьного бюджетного
ДоШколЬнOго образоватgлъного }птре)R,дсния .<Краснофлотсъ,ий дстский сад
<<КсЛосок>> Советgкогt,} района Респубrпжи Крым в форьте трисrrsди}тения к
муницицапьЕrrе{у бюджетному общеобразоватеjIьному }чреждеЕI.Iю
КраснофлотскаlI $FЁдшш цIкола>> Советскtrгtr parioHa Республики Крым
завЁршеЕной с ili октября 2t]i9 года.

?. Установить, что i\{уницрlп;tilьнос бюджстное общсобразоватЕдьное
учрсждснис <<Краснофлотска5t срсдняя школfl>l Совстского раЙона Рсс.публики
Крып,r явдяется шравOпреемникоь.{ по правам и обязаЕtностяtr{ ь{униципальЕого
бюдя*етнсrг* дошкOльног* образOвательного учрýждеЕия <<Краснофлотсклтй

детский сад кКолосок}> Советского раЁIона Республики Крьтм.

З- Контроль за иЁшолнением настояtцего rто*танOвления ЕозJIо$iить на
первого заместителя глiлвът администраI$.ти СовЁтского района Fеспублтлки
Крып,л Орехсву В.В.

4. Общему отдЁJIу апilарата адь{инIIЁтр,ации Советского района Республиюr
Крым {Еlомrrст }r.A.] размсстить настоящее постаноЕпение на официальном
саЙте мунициfiапьного обраэовшrия Советский район Республики Крым
hКрs:/isсчrrrо.rk,gоч-тrr/ в инфорь.rачионнff-тел€ком]\{уникационнслi сети
<<Интсрнстr;.

5, Настоящýв псстанOвл9тII1е вступаfiт в силу sсt дIш sг0 Еодгти8ания.

Глава админиЁтрации
fl ,,э в *т*в<tэыtэ р яЙ,*н g F g*вяriýл Еt{Еý Eip ьаья Е"*" Ер*r;*,*

t

рЁЁЁтра юрI.тдичsских лиц
инstтекциеf+ Федералънотi

рукt}вод*твуяýь Уставом


