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Р0сс!|['!скАя Фвд}]РАция
АдминистРАция }!униципАльн0го оБРАзовАния

'киРишский РА.й0н'
лвнингРАдской оБлАсти

постАновлвнив
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.\

--] г
Ф ооздант.тг: муниц'1паль]]ь1х
учРе)кдений обра3ования

1

на основании статьи ]20 гра'(данского кодекса Российской Федерации и в
соответствии с законом Росси,]ской Федерации "Фб образованпи''
[1Ф61АЁФБ-:'191Ф:

|. €оздать |!ун!1ц[!паль1]ь1е учре)(дения образования сог.]1|сно прил!1гаемому
пеРечн1о (прило'!енпе 1).

2. (опт::гегу по управлсн']!о ]!{ун!|ц!'!лальнь|м имуществом и коп1итету по
образовани1о вь]ступить учред!|теля]!1и создавае1!!ь!х п'1униц!!пальнь]х )'чре],!дений
обР аз ов а ]1!] я .

з. наделить создаваемь|е учре'(дения образования имуцеством на праве
оперативного управления.

4. [{оптитету по обра]овапи1о передать со своего ба.11анса на баланс
создавае]!1ь]х учре'(дений образован,!я необходи\1ь|е д]|я 

']х деятель|!ости
оборудование и инвентарь-

5. Ёаз::ачить руководителей ооздаваемь]х учРехден'!й о6разова]1ия согласно
л!!!|нь]\,| заявле!!}!я[1 в соответстви!,! с пр||лаг!1е]!1ь]м пеРеч}]еп1.

6. 8новь назначеннь|м руководителям мунг]ц!|г|а-1'ть!.!ь]х ) чРе)(ден! и

образования |

6.1. зарегистрировать в уотановленном зако]|одательством порядке
муниципальнь|е учреждения образован!.]я оогласно пР']ло)!(ени1о.

6.2. [1одготовить и представ!.!ть на утвер'(дение главь! адм!![|истрац!1и
!|]татное расписан!1е, полоя(енг]я об оплпте тРуд.1 и [!.!тср|!!.пьг]ом !ти[1улирова1{ии
!оо10 ]. ]в)ю{1. ]\ \'\н!1 '' :' !ьнь!\ \'|ре !: 1'!1и. ,бр'1 'ов'!н!!я.
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