
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

           

    25 мая 2017 года                                                                            № 416 

            п. Долгое        

 
О реорганизации бюджетного общеобразовательного 
учреждения Должанского района Орловской области 

«Кривцово-Плотская основная общеобразовательная школа» 
 

          В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом РФ  от  29.012.2012г 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
Российской Федерации от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» постановлением администрации 
Должанского района от 10 марта  2017 года № 122 «О внесении изменений в 
постановление администрации Должанского района от 20 июля 2015 года № 241»,  
постановлением администрации Должанского района от 13 марта 2017 года № 
126 «Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации сети бюджетных 
образовательных учреждений Должанского района на 2017 год», постановлением 
администрации Должанского района от 9 марта 2011 года №87 «Об утверждении 
порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения 
в них изменений», в целях оптимизации структуры сети общеобразовательных 
учреждений района, направленной на повышение качества, доступности и 
эффективности образования, 
администрация Должанского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
     1.Реорганизовать бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского 
района Орловской области «Кривцово-Плотская основная общеобразовательная 
школа» в форме присоединения к бюджетному общеобразовательному 
учреждению Должанского района Орловской области «Никольская средняя 
общеобразовательная школа» с образованием на его основе обособленного 
структурного подразделения – Кривцово-Плотского филиала бюджетного 
общеобразовательного учреждения Должанского района Орловской области 
«Никольская средняя общеобразовательная школа», реализующего основные 
общеобразовательные программы - образовательную программу начального 
общего образования и  образовательную программу основного общего 
образования. 
 Полное наименование филиала: Кривцово-Плотский филиал бюджетного 
общеобразовательного учреждения Должанского района Орловской области 
«Никольская средняя общеобразовательная школа». 
Сокращенное наименование филиала: К-Плотский филиал БОУ «Никольская  
сош». 
 Юридический адрес филиала: 303755, Орловская область, Должанский район,  



с. Кривцово-Плота, ул. Центральная, д.1. 
     2. Определить БОУ «Никольская сош» правопреемником прав и обязанностей 
присоединяемого к нему учреждения БОУ «К- Плотская оош». 
     3. Директору БОУ «Никольская сош» (Е. И. Суркова ): 
- уведомить в трехдневный срок налоговые органы о предстоящей реорганизации 
учреждения; 
- осуществить в установленном порядке необходимые действия по реорганизации  
бюджетного учреждения. 
 
 Глава  администрации района                                                               Б. Н. Макашов                                              


