
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ГЛАВА ГАВРИЛОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Гавриловна 2-я № ' o f

О реорганизации муниципального образовательного учреждения дополнитель
ного образования детей «Гавриловская детская музыкальная школа» и муници
пального учреждения дополнительного образования детей «Центр развития 
творчества детей и юношества»

В целях эффективного использования материально-технических, кадро
вых, финансовых и управленческих ресурсов, повышения качества дополни
тельного образования детей, руководствуясь ст.ст. 57,61,75 Трудового кодекса 
Российской Федерации, ч. 1 ст. 57, ст. 58 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать путём слияния с 01.09.2007 муниципальное образова
тельное учреждение дополнительного образования детей «Гавриловская детская 
музыкальная школа» (далее МОУ ДОД «Гавриловская детская музыкальная 
школа») и муниципальное образовательное учреждение дополнительного обра
зования детей «Центр развития творчества детей и юношества» (далее МОУ 
ДОД «Центр развития творчества детей и юношества») и образованием муни
ципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Школа искусств» (далее МОУ ДОД «Школа искусств»).

2. Муниципальному учреждению «Централизованная бухгалтерия образо
вательных и других учреждений Гавриловского района» (далее - МУ «Центра
лизованная бухгалтерия») (Л.С. Сайганова) предоставить на утверждение в ад
министрацию района передаточный акт, содержащий сведения о правопреемст
ве по всем правам и обязательствам МОУ ДОД «Гавриловская детская музы
кальная школа».

3. Муниципальному учреждению «Централизованная бухгалтерия обра
зовательных и других учреждений Гавриловского района» (далее - МУ «Цен
трализованная бухгалтерия») (Л.С. Сайганова) предоставить на утверждение в 
администрацию района передаточный акт, содержащий сведения о 
правопреемстве по всем правам и обязательствам МОУ ДОД «Центр развития 
творчества детей и юношества».

4. Муниципальному учреждению «Централизованная бухгалтерия образо
вательных и других учреждений Гавриловского района» (далее - МУ «Центра
лизованная бухгалтерия») (Л.С. Сайганова) предоставить в финансовый отдел 
администрации района до 15.07.2007, утвержденный расчёт фонда оплаты
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труда и смету расходов МОУ ДОД «Школа искусств», с учётом гарантий и ком
пенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации при 
реорганизации.

5. Имущество, согласно передаточных актов, названных в п.п. 2,3 на
стоящего постановления, закрепить на праве оперативного управления за МОУ 
ДОД «Школа искусств».

• Установить, что МОУ ДОД «Школа искусств» является правопреемником 
МОУК «Гавриловская детская музыкальная школа» и МОУ ДОД «Центр разви
тия творчества детей и юношества» по всем правам и обязательствам согласно 
передаточных актов, названных в п.п.2,3 настоящего постановления.

6. Отделу по управлению имуществом и землеустройству администрации 
района (С.А. Кайзеров) внести соответствующие изменения в реестр муници
пальной собственности района.

7. Отделу образования администрации района (Т.В. Голованова):
7.1. подготовить и представить на утверждение в администрацию района 

проект Устава МОУ ДОД «Школа искусств»;
7.2. обеспечить перевод обучающихся МОУ ДОД «Гавриловская детская 

музыкальная школа» и МУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношест
ва» в МОУ ДОД «Школа искусств» по согласованию с родителями (законными 
представителями) обучающихся.

8. Финансовому отделу администрации района (Н.Н. Косов) осуществ
лять финансирование МОУ ДОД «Школа искусств» в установленном порядке 
за счёт и пределах бюджетных ассигнований, утверждённых на 2007 год на со
держание реорганизуемых учреждений.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы администрации района по социальным вопросам Н.А. Кузне
цову.

С.А. Павлов

Г олованова 
22-0-35


