
заклlо.lеltие
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МУ"иЦи'ш"ноГо бюДжеr"оГо дошкольt о |Q о браз о 
"_ат"л"ного ), np еж пе"и"
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деятельности по художествечно-9стети}{09Irqму направлециIо разIrитця детей

г. Itир2кача Владимирской области

Y/" марIа 2018 г.

комиссия в составе:
ПредседатеJuI комиссии
администрации Киржачско го района, руко ll од И].еля аппарата
Заместителя председателя комиссии
нач€LIIъник управления образования админи страции Киржачского райо на
секретаря комиссии Неотерчуtс Цаталья Николаевна, заместитель начальника
управления образования администрации Киржачского района
членов комиссии:

- заместитель председателя
управлению муниципальным имуществом администрации
района;

комитета по
Киржачского

-главный бухгалтер MI{Y LIБОN4ОУ
в соответствии с Положением о комиссии, расамотрев
1)проект решения о реорганизации Муниципального бtоджетного
дошкольного образовательного учре}кдения детский сад JYg 25
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельнос.ги по
художественно-эстетическому направлеIlиIо развитиrI детей г. Киржача
ВладимИрской области г. Itиржач, MKp-I{ Красrrый Октябрь, ул, Ок,гябрьскаrI,
д.16 (далее - МБЩОУ М25);

наименование объекта (1чебное, спортивное, подсобное и т.п.), аарес
2)пояснительЕую записку, Itоторая содер}кит :

-обосноВание необходИмости, а также цеJj}.t и задачИ реорганизацI.Iи;
- оценку социЕlльно-эко tiOM ич еских гIо сJIе/{о.гвий р еорганизации ;

- информацию

реорганизуемой

о сокращении или уl]еличении штатной чисJIенности
организации;

- информацию о возможности трудоустройства работников, высвобождаемых
в результате реорганизации;

информацию об обеспечении проliоJIхtениrI
деятельности, реаJIизовывавшихся орган изацией и
обу"rения обучающихся организации, предлагаемой

осущестI]лсния видов
обеспечеFIии завершения
к реорганизации;



3) копии уставов МБДОУ JYs25, МБДОУ ЛЬ14;
4) проект устава мБдоУ Ns25 после реорганизации.
устАнОвиIIА, чтО прИ реорга[IИзациИ мБдоУ J\b25 путем
присоединения к нему VIулIицип?.JIIIFIOго бюджетного /-{ошкольнOго
образовательного учреждениrI детский ca:_t ль 14 обrr{еразвиваlощего вида с
приоритетным осуществлением ДеятельIrIOсти гlо физическому rrагIравлению
р€ввитиЯ детей г.КиржаЧа Владимирсttой области (даrrее-МьдЬу Jф14)
сохраняетсЯ соответСтвие объекта нормативным требованиям, а также
действующий уровень доступности И качества мунициlrольных услуг,окrвываемых МБЩоу м25. Образовательшr,lй гrроцесс будет ocyil{ecTBJlrlTbcrl
в двух зданиях, расположенных по аДресам: г. Itиржач, MKp-}I Itрасrrый
Октябрь' ул. Октябрьская' д.|6 и г. Киржач, мкр-н Красный 

-Октябрь, 
УЛ.Октябрьская, д.18.

РЕШЕНIФ КОМИССWL

в резулътатереорганизациинадлежащ9е обеспечение жизнедеятельности,
образования, воспитания, развития, отдыха

в V{БДОУ Jф25.
оздоровления

воспитанников МБДОУ .NlЪ 1 4 возможliо

подписи
Председатель комиссии :

.Б. Резнич

Заместителъ председателя комиссии :

члены комиссии:

О.В. Ку?ицыrта

.В. Феногенова

О.В. Цыга[Iкова


