
 

 

 

Руководствуясь федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», Уставом муниципального 

образования «Кудымкарский муниципальный район», разделом 4 Положения о 

порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений, утвержденного постановлением 

администрации Кудымкарского муниципального района от 28.12.2010 № 936 «Об 

утверждении Положения о порядке создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации муниципальных бюджетных и казенных учреждений» администрация 

Кудымкарского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Изменить тип существующих муниципальных автономных 

образовательных учреждений Кудымкарского муниципального района в целях 

создания муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

Кудымкарского муниципального района по списку согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

2. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по изменению типа 

существующих муниципальных автономных образовательных учреждений в 

целях создания муниципальных бюджетных образовательных учреждений. 

3. Установить, что основные цели деятельности муниципальных автономных 

образовательных учреждений, предельная штатная численность работников при 

изменении их типа сохраняются. 

4. Учредителем муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

является муниципальное образование «Кудымкарский муниципальный район» в 

лице администрации Кудымкарского муниципального района. Функции и  
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полномочия учредителя муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений осуществляет администрация Кудымкарского муниципального 

района в лице Муниципального учреждения «Управление образования 

администрации Кудымкарского муниципального района». 

5. Функции и полномочия собственника имущества муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений возложить на комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации Кудымкарского муниципального 

района. 

6. Начальнику Муниципального учреждения «Управление образования 

администрации Кудымкарского муниципального района», руководителям 

муниципальных автономных образовательных учреждений обеспечить 

своевременное выполнение перечня мероприятий по изменению типа 

существующих муниципальных автономных образовательных учреждений в 

целях создания муниципальных бюджетных образовательных учреждений. 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Иньвенский край». 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Кудымкарского муниципального района по социальному 

развитию. 

 

 

 

Глава муниципального района – 

глава администрации Кудымкарского 

муниципального района                                                                              В.А. Климов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

Кудымкарского муниципального района 

от 12.10.2018 № 738-260-01-06 

 

Список 

существующих муниципальных автономных образовательных учреждений,  

изменяющих тип в целях 

создания муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

 

№ 

п/п 

Наименование 

существующего 

муниципального 

автономного 

образовательного 

учреждения 

Наименование 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения 

Полное наименование 
Сокращенное 

наименование 

1 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Белоевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Белоевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

МБОУ 

«Белоевская 

СОШ» 

2 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Белоевский 

детский сад» 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Белоевский 

детский сад» 

МБДОУ 

«Белоевский 

детский сад» 

3 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Верх-

Иньвенская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Верх-

Иньвенская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

МБОУ «Верх-

Иньвенская СОШ» 

4 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Велвинская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Велвинская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

МБОУ 

«Велвинская 

ООШ» 

5 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение  «Верх-

Юсьвинская основная 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Верх-

Юсьвинская основная 

МБОУ «Верх-

Юсьвинская 

ООШ» 



 

 

общеобразовательная 

школа» 

общеобразовательная 

школа» 

6 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гуринская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гуринская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

МБОУ «Гуринская 

СОШ» 

7 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Ёгвинская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ёгвинская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

МБОУ «Ёгвинская 

ООШ» 

8 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Корчевнинская основная 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Корчевнинская основная 

общеобразовательная 

школа» 

МБОУ 

«Корчевнинская 

ООШ» 

9 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Кувинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кувинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

МБОУ «Кувинская 

СОШ» 

10 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Ленинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ленинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

МБОУ «Ленинская 

СОШ» 

11 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Ошибская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ошибская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

МБОУ «Ошибская 

СОШ» 

12 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

МБОУ 

«Пешнигортская 

СОШ» 



 

 

учреждение 

«Пешнигортская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

учреждение 

«Пешнигортская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

13 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Полвинская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Полвинская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

МБОУ 

«Полвинская 

ООШ» 

14 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Самковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Самковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

МБОУ 

«Самковская 

СОШ» 

15 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Сервинская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сервинская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

МБОУ 

«Сервинская 

ООШ» 

16 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Белоевская 

общеобразовательная 

школа-интернат для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья»  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Белоевская 

общеобразовательная 

школа-интернат для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья»  

МБОУ 

«Белоевская ОШИ 

для обучающихся 

с ОВЗ» 

17 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Кувинская 

общеобразовательная 

школа-интернат для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кувинская 

общеобразовательная 

школа-интернат для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

МБОУ «Кувинская 

ОШИ для 

обучающихся с 

ОВЗ» 

18 

Муниципальное 

автономное 

оздоровительное 

общеобразовательное 

Муниципальное 

бюджетное 

оздоровительное 

общеобразовательное 

МБООУ 

«Ленинская СШИ» 



 

 

учреждение «Ленинская 

санаторная школа-

интернат» 

учреждение «Ленинская 

санаторная школа-

интернат» 



  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Кудымкарского муниципального района 

от ____________ № ____ 

 

Перечень 

мероприятий по изменению типа существующих муниципальных 

автономных образовательных учреждений в целях создания муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок выполнения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1 

Подготовка и утверждение проектов 

уставов муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений 

в течение 20 дней с 

момента издания 

настоящего 

постановления 

Руководители 

учреждений 

2 

Регистрация учредительных 

документов в Межрайонной ИФНС 

России № 17 по Пермскому краю  

В соответствии с 

действующим 

законодательством 

Руководители 

учреждений 

3 

Обращение в МФЦ с целью внесения 

изменений в ЕГРЮЛ (изменение 

наименования учреждения) 

В течение 3 дней с 

момента 

регистрации в 

ИФНС 

Руководители 

учреждений 

4 

Внесение изменений в бланки 

образовательных учреждений 

(письма, приказы, общие бланки) 

до 31.12.2018 
Руководители 

учреждений 

5 

Размещение информации об 

изменении типа образовательных 

учреждений на официальных сайтах 

учреждений 

до 31.12.2018 
Руководители 

учреждений 

6 

Предоставить в комитет по 

управлению муниципальным 

имуществом администрации 

Кудымкарского муниципального 

района свидетельства о внесении 

изменений в ЕГРЮЛ 

В течение 3 дней с 

момента его 

получения 

Руководители 

учреждений 

7 

После предоставления свидетельств о 

внесении записи в ЕГРЮЛ закрепить 

за муниципальными бюджетными 

образовательными учреждениями 

имущество, находящееся на праве 

оперативного управления у 

муниципальных автономных 

образовательных учреждений 

до 31.12.2018 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района 

1 2 3 4 

8 

Обращение в Государственную 

инспекцию по надзору и контролю в 

сфере образования Пермского края с 

заявлением на переоформление 

В соответствии с 

действующим 

законодательством 

Руководители 

учреждений 



  

имеющихся лицензий на право 

ведения образовательной 

деятельности и свидетельства 

государственной аккредитации 

9 

Открытие лицевых счетов для 

муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений 

до 31.12.2018 
Руководители 

учреждений 

10 

Закрытие лицевых счетов для 

муниципальных автономных 

образовательных учреждений 

до 31.12.2018 
Руководители 

учреждений 

11 

Внесение необходимых изменений в 

трудовые договоры с руководителями 

муниципальных бюджетных 

учреждений, записей в трудовые 

книжки 

до 31.12.2018 
Управление 

образования 

12 

Внесение необходимых изменений в 

трудовые договоры, записей в 

трудовые книжки работников 

муниципальных учреждений 

до 31.12.2018 
Руководители 

учреждений 

13 

Письменное уведомление 

контрагентов (кредиторов, 

дебиторов, иных партнеров) об 

изменении типа учреждений 

В течение 10 дней с 

момента 

регистрации в 

ИФНС 

Руководители 

учреждений 

14 

Внесение изменений в документы 

участников учреждений 

бюджетного процесса, 

зарегистрированных на электронных 

торговых площадках 

В течение 10 дней с 

момента 

регистрации в 

ИФНС 

Руководители 

учреждений 

15 

Предоставление документов в 

финансово-экономический 

отдел для внесения изменений в 

лицевые счета для учета 

операций по исполнению бюджета 

муниципального образования 

«Кудымкарский муниципальный 

район» 

В течение 10 дней с 

момента 

регистрации в 

ИФНС 

Руководители 

учреждений 

16 
Замена печатей и штампов 

учреждений 
до 31.12.2018 

Руководители 

учреждений 

 


