
 
  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

      
от 16 ноября 2017 года №  1235-П 

 
г.Петровск 

 
О реорганизации муниципальных  
образовательных учреждений 
Петровского муниципального района 
Саратовской области в форме 
присоединения 
 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации 
от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании», Федеральным законом 
Российской Федерации от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в ред. Федерального закона            
от 2 марта 2007 г. № 24), Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.03.2001 г. №196 «Об утверждении Типового положения об 
общеобразовательном учреждении», на основании Устава Петровского 
муниципального района Саратовской области, постановления администрации 
Петровского муниципального района Саратовской области от 18 мая 2009 г. 
№679 «Об утверждении положения о порядке создания, регламентации и 
осуществления деятельности, финансирования, реорганизации и ликвидации 
муниципальных образовательных учреждений», актом предварительной 
экспертной оценки последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения, реорганизации объекта социальной 
инфраструктуры для детей муниципальной собственностью Петровского 
муниципального района, для обеспечения жизнедеятельности, образования, 
воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, для оказания им 
медицинской, лечебно-профилактической помощи, для социального 
обслуживания, протокол от  09.10.2017 г. №1, в целях оптимизации сети 
муниципальных образовательных учреждений Петровского муниципального 
района Саратовской области, улучшения качества и объема образовательных 
услуг, предоставляемых муниципальными образовательными учреждениями 
Петровского муниципального района Саратовской области, повышения 



эффективности расходования кадровых, материально-технических и 
финансовых ресурсов администрация района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Провести реорганизацию в форме присоединения: муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский 
оздоровительно-образовательный центр «Дельфин» г. Петровска Саратовской 
области» к муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр г. Петровска 
Саратовской области». 

2.Установить, что: муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр г. 
Петровска Саратовской области» является правопреемником всех прав и 
обязанностей  муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Дельфин» г. 
Петровска Саратовской области» в соответствии с передаточным актом. 

3.Управлению образования администрации Петровского муниципального 
района Саратовской области совместно с руководителями реорганизуемых 
учреждений провести необходимые организационно-правовые мероприятия, 
связанные с реорганизацией. 

4.Отделу по управлению имущественных, земельных отношений, 
строительства и ЖКХ администрации Петровского муниципального района 
провести необходимые организационно-правовые мероприятия, связанные с 
реорганизацией. 

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области. 

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы  администрации по социальным вопросам и профилактике 
правонарушений Ларина Н.В. 
 
 
Глава Петровского 
муниципального района                                    Д.В. Фадеев 


