
 

17.04.2017  732 

 

 

О создании муниципальных автономных учреждений 
 

 

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 городской округ Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать следующие муниципальные автономные образовательные 

учреждения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Коменская средняя общеобразовательная школа, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Троицкая средняя общеобразовательная школа, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Волковская средняя 

общеобразовательная школа», муниципальное автономное вечернее (сменное) 

общеобразовательное учреждение «Богдановичская открытая (сменная) 

общеобразовательная школа, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Чернокоровская средняя общеобразовательная школа, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Кунарская средняя 

общеобразовательная школа, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Гарашкинская средняя общеобразовательная школа, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Ильинская средняя 

общеобразовательная школа, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение – Тыгишская средняя общеобразовательная школа, Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение №1 «Детский сад Будущего» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально – личностному развитию воспитанников, муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 37 



«Берѐзка»,муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 15 комбинированного вида, муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 31 «Солнышко»,муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 45 

комбинированного вида, муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад № 17 комбинированного вида «Земляничка», 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 11» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально – 

личностного развития воспитанников, муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 20», муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25», муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7»путем 

изменения типа существующих муниципальных образовательных учреждений: 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Коменская средняя 

общеобразовательная школа, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Троицкая средняя общеобразовательная школа, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Волковская средняя 

общеобразовательная школа», муниципальное казенное вечернее (сменное) 

общеобразовательное учреждение «Богдановичская открытая (сменная) 

общеобразовательная школа, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Чернокоровская средняя общеобразовательная школа, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Кунарская средняя 

общеобразовательная школа, муниципальное казѐнное общеобразовательное 

учреждение Гарашкинская средняя общеобразовательная школа,  муниципальное 

казѐнное общеобразовательное учреждение Ильинская средняя 

общеобразовательная школа, Муниципальное казѐнное общеобразовательное 

учреждение – Тыгишская  средняя общеобразовательная школа, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение №1 «Детский сад Будущего» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально – личностному развитию воспитанников, муниципальное казѐнное 

дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 37 «Берѐзка», 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

15 комбинированного вида, муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 31 «Солнышко»,муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 45 комбинированного вида, 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 

17 комбинированного вида «Земляничка», муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 11» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением социально – личностного развития воспитанников, 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

20», муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 25», муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 7». 

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

постановления автономных образовательных учреждений, 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 июня 2017 года разработать и 

утвердить уставы следующих муниципальных учреждений : муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Коменская средняя 

общеобразовательная школа, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Троицкая средняя общеобразовательная школа, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Волковская средняя 

общеобразовательная школа», муниципальное автономное вечернее (сменное) 

общеобразовательное учреждение «Богдановичская открытая (сменная) 

общеобразовательная школа», муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Чернокоровская средняя общеобразовательная школа, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Кунарская средняя 

общеобразовательная школа, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Гарашкинская средняя общеобразовательная школа, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Ильинская средняя 

общеобразовательная школа, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение – Тыгишская средняя общеобразовательная школа, Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение №1 «Детский сад Будущего» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально - личностному развитию воспитанников, муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 37 «Берѐзка», 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 15 комбинированного вида, муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 31 «Солнышко», муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 45 

комбинированного вида, муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад № 17 комбинированного вида «Земляничка», 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 11» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально – 

личностного развития воспитанников, муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 20», муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25», муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» 

4. Руководителям муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения Коменской средней общеобразовательной школы (Желнина Л.Д.), 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Троицкой средней 

общеобразовательной школы (Боброва Т.В.), муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Волковская средняя общеобразовательная 

школа» (Ситникова М.М.),муниципального казенного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Богдановичская открытая (сменная) 

общеобразовательная школа» (Глебова А.В.), муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Чернокоровской средней общеобразовательной 



школы (Разуева О.А.),муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Кунарской средней общеобразовательной школы (Асочакова Е.А.), 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Гарашкинской 

средней общеобразовательной школы (Щипачев С.В.), муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ильинской средней общеобразовательной 

школы (Артюхин И.С.), Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения – Тыгишской средней общеобразовательной школы (Пермикина 

Д.Е.),Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения №1 

«Детский сад Будущего» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально - личностному развитию воспитанников (Алешкина 

Н.Н.),муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

Детского сада № 37 «Берѐзка» (Гаврина С.Л.), муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 15 комбинированного 

вида (Бражкина О.А.),муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 31 «Солнышко» (Серебренникова Л.Л.), 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Детского 

сада № 45 комбинированного вида (Чеканова Ю.Г.), муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения – детского сада № 17 

комбинированного вида «Земляничка» (Катеринич И.М.), муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально – личностного 

развития воспитанников (Черепкова М.П.), муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 20» (Осинцева О.А.), 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 25» (Кульбердинова С.Б.), муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 7» (Горинова Л.Г.) в срок до 15 июня 

2017 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 выписок из ЕГРЮЛ и утвержденных Уставов внести 

соответствующие изменения в договоры 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 


