
 

     11.11.2016        2074 
 

 

О создании муниципального автономного учреждения «Барабинская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений», на 

основании статьи 5 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», согласно пункту 4 статьи 9 Закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях развития 

и совершенствования деятельности образовательных учреждений муниципального 

образования городского округа Богданович, руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Барабинская средняя общеобразовательная школа» путем изменения типа 

муниципального казенного учреждения «Барабинская средняя общеобразовательная 

школа». 

2. Установить, что учредителем, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления автономного образовательного учреждения, является городской 

округ Богданович. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа 

Богданович». 

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования 

городского округа Богданович» в срок до 01 декабря 2016 года разработать и 

утвердить устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Барабинская средняя общеобразовательная школа» 

4. Руководителю муниципального автономного образовательного учреждения 

«Барабинская средняя общеобразовательная школа» (Орлов А.В.): 

1) В срок до 01 декабря 2016 года представить в Муниципальное казенное 

учреждение «Управление образования городского округа Богданович» выписку из 



протокола общего собрания трудового коллектива учреждения со списком 

кандидатур членов наблюдательного совета учреждения; 

2) В срок до 15 декабря 2016 года обеспечить внесение соответствующей 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович (Злобин А.В.) в течении 30 дней с момента предоставления 

учреждениями выписки из ЕГРЮЛ и утвержденного Устава внести 

соответствующие изменения в договор о закреплении имущества на праве 

оперативного управления. 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 


