
 АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
Об изменении типа, вида и 

переименовании Кекурской 

начальной  общеобразовательной 

школы-сада, филиала 

муниципального образовательного 

учреждения «Нахвальская средняя 

общеобразовательная школа» в 

Кекурский детский сад. 

 

 
 

В целях обеспечения повышения качества образования учащихся, 

проживающих на территории с. Кекур, оптимизации расходования 

бюджетных средств в условиях нормативного подушевого финансирования 

образовательных учреждении, руководствуясь Законом Об Образовании,  

статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  

постановлением  администрации Сухобузимского района от 17.01.2011 №5-п  

«Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации муниципальных учреждений Сухобузимского района, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений Сухобузимского района и 

внесения в них изменений», распоряжением администрации Сухобузимского 

района № 389-р  от 27.06.2011 года "Об утверждении акта экспертной 

комиссии по оптимизации сети  муниципальных образовательных 

учреждений Сухобузимского района", ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Изменить тип  Кекурской начальной  общеобразовательной школы- 

сада, филиала муниципального образовательного учреждения 

«Нахвальская средняя общеобразовательная школа», расположенной по 

адресу: Красноярский край, Сухобузимский район, с. Кекур, ул. 

Центральная – 24, из образовательного учреждения  на дошкольное 

образовательное учреждение.  

2. Изменить  вид Кекурской начальной  общеобразовательной школы- 

сада, филиала муниципального образовательного учреждения 

«Нахвальская средняя общеобразовательная школа» на детский сад. 

3.  Произвести переименование Кекурской начальной  

общеобразовательной школы- сада, филиала муниципального 

образовательного учреждения «Нахвальская средняя 
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общеобразовательная школа» в Кекурский детский сад, филиал 

муниципального образовательного учреждения «Нахвальская средняя 

общеобразовательная школа» 

4. Указанные изменения типа, вида и переименование образовательного 

учреждения осуществить за счет средств районного бюджета, 

предусмотренных указанным образовательным учреждениям на 2011 

год.  

5. Директору Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Нахвальская   средняя общеобразовательная  школа» О.Ю.Удодовой:  

5.1. Внести соответствующие изменения в Устав образовательного 

учреждения.  

5.2. Осуществить юридические действия по государственной 

регистрации изменений в устав, указанных в пунктах 1,2,3  настоящего 

постановления.  

5.3. В десятидневный срок после регистрации изменений в Устав 

представить в управление образования администрации Сухобузимского 

района экземпляр изменений.  

5.4. Обеспечить переоформление документа, подтверждающего 

наличие лицензии у Кекурского детского сада, филиала 

муниципального образовательного учреждения «Нахвальская средняя 

общеобразовательная школа» 

6. Управлению  образования администрации  Сухобузимского района 

обеспечить в соответствии с действующим законодательством 

выполнение всех мероприятий, указанных в пункте 5 настоящего 

постановления.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района  по социальным вопросам 

Н.А. Ахмадееву.  

8. Настоящее постановление вступает в силу  в день, следующий за днем 

его официального опубликования. 

 

 

Глава  администрации района                                                 А.В.Алпацкий 


