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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

от «____»____________20__ г.       №______ 
 

Об изменении вида и переименовании 

 муниципальных бюджетных общеобразовательных  

 учреждений:  «Конская средняя  общеобразовательная школа», 

 «Кряш-Сердинская средняя  общеобразовательная школа»,  

«Читинская средняя  общеобразовательная школа» 

  Пестречинского  муниципального района Республики Татарстан  

 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Пестречинский 

муниципальный район, Положением об Исполнительном комитете Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан, постановлением  Исполнительного 

комитета Пестречинского муниципального района № 867 от 26.06.2017г. «Об 

утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации 

муниципальных образовательных организаций Пестречинского муниципального 

района», на основании пункта 2 статьи 23 Федерального закона № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»,  заключения комиссии по 

результатам проведения оценки последствий принятия решения об изменении вида 

муниципальных  бюджетных общеобразовательных учреждений: «Конская средняя  

общеобразовательная школа», «Кряш - Сердинская средняя  общеобразовательная 

школа», «Читинская средняя  общеобразовательная школа» Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан от 27.06.2017., в целях развития сети 

базовых общеобразовательных организаций, повышения эффективности 

деятельности отрасли «Образование», повышения эффективности и рационального 

использования бюджетных средств, обеспечения высокого качества образования в 

Пестречинском муниципальном районе и в связи с оптимизацией сети 

образовательных организаций района, снижением количества детей школьного 

возраста и низкой наполняемостью классов, Исполнительный комитет 

Пестречинского муниципального района постановляет: 

1. Изменить вид муниципальных  бюджетных общеобразовательных 

учреждений: «Конская средняя  общеобразовательная школа», «Кряш.Сердинская 

средняя  общеобразовательная школа», «Читинская средняя  общеобразовательная 

школа» Пестречинского муниципального района Республики Татарстан на вид - 

основная общеобразовательная школа. 

 2. Переименовать муниципальные  бюджетные общеобразовательные 

учреждения: «Конская средняя  общеобразовательная школа», «Кряш.Сердинская 
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средняя  общеобразовательная школа», «Читинская средняя  общеобразовательная 

школа» Пестречинского муниципального района Республики Татарстан на 

муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения «Конская основная  

общеобразовательная школа», «Кряш-Сердинская основная  общеобразовательная 

школа», «Читинская основная  общеобразовательная школа»  Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан. 

3. Утвердить Уставы муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений «Конская основная  общеобразовательная школа», «Кряш-Сердинская 

основная  общеобразовательная школа», «Читинская основная  

общеобразовательная школа» Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан (далее – МБОУ « Конская ООШ», МБОУ « Кряш-Сердинская ООШ» 

МБОУ « Читинская ООШ».) (прилагается). 

4.Рекомендовать директорам муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан: «Конская средняя  общеобразовательная школа» 

Исламгараевой Нурзие Гашигулловне, «Кряш.Сердинская средняя  

общеобразовательная школа» Морозову Николаю Васильевичу, «Читинская средняя  

общеобразовательная школа» Сайфутдинову Хабиру Загрутдиновичу (далее – 

МБОУ «Конская СОШ», «Кряш-Сердинская СОШ», «Читинская СОШ»)  выступить 

заявителями при проведении государственной регистрации  Устава МБОУ «Конская 

СОШ», «Кряш-Сердинская СОШ», «Читинская СОШ» в установленном порядке. 

5. Сократить с 01 сентября 2017 года в  

МБОУ «Конская СОШ»- 5,72  штатных единиц,  

МБОУ «Кряш-Сердинская СОШ»- 0 штатных единиц,  

МБОУ «Читинская СОШ» -6,5 штатных единиц. 

6. Рекомендовать директорам МБОУ «Конская СОШ» Исламгараевой Н.Г., 

«Кряш-Сердинская СОШ» Морозову Н.В., «Читинская СОШ» .Сайфутдинову Х.З.: 

6.1. Привести в соответствие локальные акты, лицензию и свидетельство об  

аккредитации  «Конская ООШ», МБОУ «Кряш-Сердинская ООШ» МБОУ 

«Читинская ООШ»» в срок до 01 сентября 2017 года. 

6.2. Представить в финансово-бюджетную палату Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан сведения об изменении вида МБОУ 

«Конская СОШ», «Кряш-Сердинская СОШ», «Читинская СОШ»  для внесения 

изменений в Реестр получателей бюджетных средств в установленные законом 

сроки. 

6.3.Представить в Палату имущественных и земельных отношений 

Пестречинского муниципального района  сведения об изменении вида МБОУ 

«Конская СОШ», «Кряш-Сердинская СОШ», «Читинская СОШ» для внесения 

изменений в реестр муниципальной собственности Пестречинского муниципального 

района в установленные законом сроки. 

6.4. Письменно уведомить кредиторов об изменении  вида и переименовании 

МБОУ «Конская СОШ», «Кряш-Сердинская СОШ», «Читинская СОШ» в течение 

трех рабочих дней после проведения государственной регистрации Устава МБОУ 

«Конская СОШ», «Кряш-Сердинская СОШ», «Читинская СОШ». 

6.5. Направить письменное уведомление  в Фонд социального страхования, 

Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования о предстоящем 

изменении вида МБОУ «Конская СОШ», «Кряш-Сердинская СОШ», «Читинская 

СОШ» в установленные законом сроки. 
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6.6. Осуществить перевод обучающихся 10-11 классов   МБОУ «Конская 

СОШ», «Кряш-Сердинская СОШ», «Читинская СОШ»  в  муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Пестречинская средняя 

общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан (далее МБОУ 

«Пестречинская СОШ №1»)  в  установленном законом порядке до 30 августа 2017 

года. 

6.7. Направить  в ГКУ «Центр занятости населения» Пестречинского 

муниципального района письменное уведомление о предстоящем высвобождении 

работников МБОУ «Конская СОШ», «Кряш-Сердинская СОШ», «Читинская СОШ» 

на основании пункта 2 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (в связи 

с сокращением штатов) в срок до 01 июля 2017 года. 

6.8. Письменно уведомить работников об изменении вида и переименовании 

МБОУ «Конская СОШ», «Кряш-Сердинская СОШ», «Читинская СОШ», о 

сокращении штатов и расторжении трудовых договоров на основании пункта 2 

статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации в установленном статьей 180 

Трудового кодекса Российской Федерации порядке в срок до 01 июля 2017 года. 

7. Рекомендовать директору МБОУ «Пестречинской СОШ №1» 

(Ф.М.Давлетшиной) осуществить прием обучающихся 10-11 классов МБОУ 

«Конской СОШ», «Кряш-Сердинская СОШ», «Читинская СОШ» в  установленном 

законом порядке до 30 августа 2017 года. 

8. Отделу образования Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района (Шайхисламову А.С.) организовать подвоз обучающихся 

10-11 классов из Конского,  Кряш-Сердинского, Читинского сельских поселений в 

МБОУ «Пестречинская СОШ №1» по адресу: 422770, Республика Татарстан, 

Пестречинский район, село Пестрецы, улица Молодежная, дом 1. 

9. Палате земельных и имущественных отношений Пестречинского 

муниципального района (Давлетханову И.Р.) после окончания процедуры изменения 

вида  и переименовании МБОУ «Конская СОШ», МБОУ «Кряш-Сердинская СОШ», 

МБОУ «Читинская СОШ» в МБОУ «Конская ООШ», МБОУ «Кряш-Сердинская 

ООШ», МБОУ «Читинская ООШ» внести соответствующие изменения в реестр 

муниципальной собственности. 

10. Настоящее Постановление опубликовать (обнародовать) на сайте 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан.  

11. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя Исполнительного комитета Пестречинского муниципального района 

З.Ш.Мухаметгарееву. 

 

 

 

Руководитель Исполнительного комитета  

Пестречинского муниципального района                                      М.Х.Фасхутдинов 

 

 
Исп.А.С.Шайхисламов 

/843/673-03-54 
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Лист согласования к документу № 880 от 28.06.2017 
Инициатор согласования: Газизуллина Г.З. Управляющий делами 
Cогласование инициировано: 27.06.2017 13:57 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Дияров Э.М.  
Cогласовано 

27.06.2017 - 16:02  
- 

2 Павлова С.М.  
Cогласовано 

27.06.2017 - 17:04  
- 

3 Мухаметгареева З.Ш.  
Cогласовано 

27.06.2017 - 19:54  
- 

Тип согласования: последовательное  

4 Фасхутдинов М.Х.  
Подписано 

28.06.2017 - 08:11  
- 
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