
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯ)ItЕНИЕ
от {tr.Oа,lдtе

О реорганизации смоленского
областного государственного казенного
общеобрчвовательного учреждения
<<Открытая (сменная) школа Jф З>

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральньiм
законом <Об ''образовании в Российской Федерации>>, областным законом (о
порядке управления и распоряжения государственной собственностью Смоленской
области>>, в соответствии с rтостановлением Администрации Смоленской области от
2|.1,2.2010 м 797 <Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения
типа И ликвидации областных государственных учреждений, а также
утверждения уставов областных государственных учреждений и внесения в них
изменений>>, на основании заключения комиссии по оценке последствий принятия
решения о реорганизации или ликвидации областной государственной и
муниципальной образовательной организации от 0з.04.2018 J\& З2:

1. Реорганизовать смоленское областное государственное казенное
общеобРазовательное r{реждение <<Открытая (сменная) школа j\Ф 3) (далее
учреждение) в форме присоединения к нему смоленского областного
государственного к€}зенного общеобразовательного учреждения <Открытая
(сменная) школа М l ) и смоленского областного\L,rvrvгrгlct l,, tllк\rJla J\U LD п L;мOJIенского оOластного государственного казенного
общеобразовательного учреждения <<Открытая (сменная) школа J\b 2), сохранив его
основные цели деятелъности.

2. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Устав Учреждения,
утвержденный распоряжением Администрации Смоленской области от 05.02.2008
J\Ъ 15б-рlадП,r (О создании смоленского областного государственного
общеобразовательного учреждения <<Вечерняя средняя шкоJlа при исправительной
колонии J\Ъ 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
смоленской области>> (в редакции распоряжений Ддминистрации Смоленской



области от 24.06.2008 Nэ 778-р lадм, от 2|.|2.20t1 J\Ъ 2278-рlадм, оТ |9.10-20].2

JФ 14б8-р lадм, от 2з.|2.2оt5:,гэ ioBt-p lадм,от 16.0з.20117 JФ з7O_р/адф 
\r____ _-_.

3. Определить, что функции и полномочия

осуществляют Ддминистрация Смоленской области и

статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации

юридических лиц.
6. Руководителям

распоряжения письменн() уБgл(

в течение трех рабочих дней

со дня вступления в силу настоящего

кредиторов о реорганизации Учрежд ения;

со дня вступления в силу настоящего

учредителя Учреждения

.Щепартамент Смоленской

области по образованию и науке.

4.,Ц,епартаменту Смоленской области по образованию и науке

распоряжения предупредить руководителей смоленского областного
vgvlLvY,L,L f | 1J l . ,

государственного кzвенного общеобразовательного учреждениJI <<Открытая

(сменная) школа }ф 1) и смоленского областного государст:::"л," J*,i.:",:
vvU{vvvr-JtлflrтrDllт4

предстоящем увольнении с занимаемой должности в связи с ликвидациеи

организации в результате прекращения ее деятельности вследствие реорганизации в

форме присоединения.
5.УчрежДениЮ(о.А.Леонтий)обеспечиТЬВыпоJIнениетребованийпУнктаi

А^ т-япrтrпашлт..\т-.\ ,сппекся Российской Федерации И иныХ требований

федералъного законодательства, связанных с реорганизациеи двух и более

настоящегоучреждений, указанных r1ункте

распоряжения:
в течение трех рабочих дней

письменно уведомить

распоряжения предупредить работников возгпавляемых учреждений о

реорганизации Учреждения в форме присоединения и о предстоящем изменении

штатногО растrисаНия УчреЖд.""", условий труда работников Учреждени,I;

В ТеЧеНие ДВУх МесяцеВ со Дня ВсТУпления В силУ насТояЩего распоря)кени'I В

установленном порядке оформить передачу имущества, прав и

обязанностей;
обеспечить предоставление высвобождаемым в результате реорганизации

учреждения работникам гарантий, и компенсаций, установленных федеральным и

областным законодательством ;

выполнить иные необходимые юридические действия, связанные с

реорганизацией Учреждения.
7. Устано"rr", что работники учреждениiа, укжанных в гryнкте 1 настоящего

распоряжения, несуТ ответственIIость за неисполнение возложенньж на них

обязанностей до завершения мероприжий по реорганизации Учреждения,

8. Определить источником финансированиrI расходов, связанных с

реорганизацией, средства областноЙ бюджета в пределах ассигнований,,

предусмотренных на содержание учреждений, указанных в пункте 1 настоящего

распоряжения.g. ,щепартаменту Смоленской области по образованию и науке

(н.н. Колшачков), ,щепартаменту имущественных и земелъных отношений

Смоленской области (д.д. Гусев) обеспечитъ совершение необходимых

юридических действий, связанных с реоргаЕизацией Учреждения,
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i 0. Спределить срок (период) пI]оведения реорганизационных мероприятий с

,ца,|ь] вступле}{ия настояцдего распоряжен?Iя в сLIлу до 1 октября 2О 18 года.
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УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Адtиинис тр ащии
смоленской области
от /8, О6. lo-t! Mn {/f-?A*o

"(

ИЗlVЕЕЕIЕшЕltя,
Еноеимьие в УстаЕ смФленског0 областноl-о гOсударстЕешЕяФго казенного
об шцеоб разоtsft тел ьн ого уч pellцeH ия <<Фткрьитая {смен* ная) шл кола .М 3>

В пункте 1.1 раздела 1:

- в абзаце третьем слова <(далее - Учреждение)> исключить;
- дополнить абзацем следующего содержания:
<Распоряжением Администрации Смоленской области от_G,О6_.ffiР__

Жп {{ { -рlадм смоленское областное государственное казенное
обшдеобразователъное учреждение <<Открытая (сменная) школа Ns З>> (далее

Учреждение) реоргаЕизовано в форме присоедLIнения к нему смоленского
областного государственного к€LзеннOго общеобразовательнOго учреждения
<Открьiтая (сменная) пrкола Jф 1)), смоленского об;rастнlэго государственЕiоГс|
казенного общеобразовательного учреждения <Открьdтая (опtенная) школа Ns 2)>">).
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