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от 16.05.2014
на №

№ 1767
от

Руководителям образовательных
организаций
МАОУ СОШ №2,
МАОУ СОШ с.Залучье,
МАДОУ №12 «Светлячок»
МАДОУ д.Давыдово,
МАДОУ д.Коровитчино,
МАДОУ №5 «Звездочка»

О мероприятиях по реорганизации
образовательных организаций
Комитет
по
образованию
Администрации
Старорусского
муниципального района сообщает, что в соответствии со статьей 55
Гражданского кодекса Российской Федерации создание филиала относится к
компетенции юридического лица.
Мероприятия по реорганизации образовательных организаций, которые
в настоящее время проводятся в соответствии с постановлениями
Администрации муниципального района от 26.03.2014 № 369, от 11.04.2014
№456, от 17.04.2014 №487, должны быть завершены в июне 2014 года, после
второй публикации извещения о ликвидации организаций в «Вестнике
государственной регистрации»:
МАДОУ детский сад д.Давыдово – после 04.06.2014 года;
МАДОУ детский сад д.Коровитчино – после 18.06.2014 года;
МАДОУ детский сад №5 «Звездочка» - после 18.06.2014 года.
Предлагаем руководителям базовых организаций после истечения
указанных выше сроков незамедлительно провести работу по созданию
филиалов
(структурных
подразделений)
по
месту
нахождения
присоединяемой организации.
Необходимо выполнить следующие мероприятия:
1.Получить рекомендации Наблюдательного совета (уже имеются);
2.Издать приказ о создании филиала, утвердить положение о филиале в
соответствии с порядком принятия локальных актов организации;
3.Внести изменения в устав организации, указав наличие филиала
(структурного подразделения) и место нахождения филиала (структурного
подразделения);
4.Зарегистрировать изменения в устав и наличие обособленного
подразделения (филиала) в налоговом органе.
5.Подать заявление в лицензирующий орган на оформление приложения
к действующей лицензии по новому адресу осуществления образовательной
деятельности.

Руководителям
присоединяемых
организаций
необходимо
выполнить следующие мероприятия:
1.Подготовить передаточный акт (акт утверждается председателем
комитета по образованию);
2.Получить справку в Пенсионном фонде о предоставлении
необходимой отчетности;
3.После последней публикации извещения о ликвидации в «Вестнике
государственной регистрации» подать заявление в налоговый орган о
присоединении с приложением передаточного акта, справки с ПФР и
подтверждения о публикациях в Вестнике.
Заявления в налоговый орган о присоединении и о регистрации
изменений в устав две реорганизуемые организации могут подать
одновременно, в том числе о регистрации филиала.
По окончании всех мероприятий просим предоставить в комитет по
образованию копии уведомлений налогового органа о ликвидации
юридического лица, о регистрации изменений в устав и о регистрации
филиалов.
Председатель комитета
по образованию

Соловьева Светлана Валентиновна
2-23-41

Г.Я. Бабурцева

