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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

13.12.2019

с. Каргасок

№ 271
О переименовании Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Киндальская основная общеобразовательная школа» в Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Киндальская начальная общеобразовательная школа» с сохранением группы кратковременного пребывания


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Каргасокского района от 15.03.2011 № 60 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных бюджетных, казенных, автономных учреждений муниципального образования «Каргасокский район», а также утверждения уставов муниципальных бюджетных, казенных, автономных учреждений муниципального образования «Каргасокский район» и внесение в них изменений», руководствуясь Уставом муниципального образования «Каргасокский район», утвержденного решением Думы Каргасокского района от 17.04.2013 № 195 «О принятии Устава муниципального образования «Каргасокский район», на основании положительного заключения Муниципальной комиссии по оценке последствий принятия решения о переименовании Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Киндальская основная общеобразовательная школа» в Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Киндальская начальная общеобразовательная школа» от 14.11.2019 

Администрация Каргасокского района постановляет:

1. Переименовать Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Киндальская основная общеобразовательная школа» (далее – МКОУ «Киндальская ООШ») в Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Киндальская начальная общеобразовательная школа» (далее – МКОУ «Киндальская НОШ») в срок до 31.12.2019.
2. Сохранить в МКОУ «Киндальская НОШ» группу кратковременного пребывания детей дошкольного возраста (продолжительность пребывания детей 5 часов).
3. Начальнику Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» (далее - Управление образования) (Л.А. Илгина):
3.1. Утвердить новую редакцию Устава МКОУ «Киндальская НОШ».
3.2. Обеспечить приведение локальных актов МКОУ «Киндальская ООШ» в соответствие с измененным наименованием образовательного учреждения.
4. Начальнику Управления финансов Администрации Каргасокского района (Т.В. Андрейчук) учесть при подготовке проекта бюджета муниципального образования «Каргасокский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов структурные изменения по организациям, подведомственным Управлению образования.
5. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования «Каргасокский район». 
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Глава Каргасокского района                                                                           А.П. Ащеулов

























Л.А. Илгина
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