
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
МУРМАНСКОЙ   ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

04.12.2014                                                          №  2255 
 

Мурманск 
 
 

Об утверждении плана мероприятий 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области   
от 21.03.2014 № 133-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве 
образования и науки Мурманской области» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реорганизации 
государственного казенного образовательного учреждения Мурманской 
области «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 20» в форме 
присоединения к нему государственного казенного образовательного 
учреждения Мурманской области «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа № 23» (далее – План мероприятий). 

2.  Начальникам отделов общего, дополнительного образования и 
воспитания (Ахметшина С.И.), бюджетного учета и финансового контроля 
(Звягина С.Н.), бюджетного процесса и экономического анализа           
(Панченко М.В.), правового, кадрового и организационного обеспечения 
(Жейнова Н.С.) обеспечить выполнение Плана мероприятий в соответствии с 
указанными сроками. 

3. Директорам государственного казенного образовательного 
учреждения Мурманской области «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа № 20» (Богданов Н.Н.), государственного казенного образовательного 
учреждения Мурманской области «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа № 23» (Тимофеев А.В.) обеспечить выполнение Плана мероприятий в 
соответствии с указанными сроками. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Ковширу И.А. 
 
 
 
Министр                                                                                               Н.Н. 
Карпенко 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Утвержден приказом 
Министерства образования и науки 

Мурманской области 
от 04.12.2014 № 2255 

 
План мероприятий по реорганизации государственного 

казенного образовательного учреждения Мурманской области 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 20» 

 
№ 
п/п 

мероприятие срок исполнения ответственные 

1. Проведение совещания и 
ознакомление коллективов 
учреждений с порядком 
реорганизации. Направление 
письменных уведомлений 
работникам учреждений о 
реорганизации (об изменении 
существенных условий труда) 

За 2 месяца до 
реорганизации 
(до 01.01.2015) 

Богданов Н.Н. 
Тимофеев А.В. 
 

2. Уведомление налоговых 
органов, Фонда социального 
страхования, Пенсионного 
фонда, Фонда обязательного 
медицинского страхования о 
начале процедуры 
реорганизации учреждения с 
указанием формы 
реорганизации 

В течение 3-х 
дней после 
утверждения 
распоряжения 

Богданов Н.Н. 
 

3.  Размещение (дважды, с 
периодичностью один раз в 
месяц) в средствах массовой 
информации, в которых 
публикуются данные о 
государственной регистрации 
юридических лиц, уведомления 
о реорганизации после 
внесения в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц записи о 
реорганизации учреждения 

Январь 2015 года 
– март 2015 года 

Богданов Н.Н. 
 

4. Проведение инвентаризации 
имущества и финансовых 
обязательств государственного 
казенного образовательного 
учреждения Мурманской 
области «Вечерняя (сменная) 

В течение 3-х 
дней после 
утверждения 
распоряжения 

Тимофеев А.В. 
 



общеобразовательная школа     
№ 23», оформление 
инвентаризационных описей 
основных средств и 
малоценных предметов, 
дебиторской и кредиторской 
задолженности, предоставление 
учредителю копий 
инвентаризационных описей 
товарно-материальных 
ценностей 

5. Письменное уведомление 
кредиторов государственного 
казенного образовательного 
учреждения Мурманской 
области «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа     
№ 23» 

В течение 3-х 
дней после 
утверждения 
распоряжения 

Тимофеев А.В. 
 

6. Подготовка бухгалтерского 
баланса учреждений, 
составление и утверждение 
передаточного акта, 
бухгалтерской отчетности на 
01.03.2015 в соответствии с 
разделом III приказа 
Министерства финансов РФ от 
25.03.2011 № 33н 

До 15.03.2015 Звягина С.Н. 
Богданов Н.Н. 
Тимофеев А.В. 
 

7. Разработка, согласование с 
Министерством 
имущественных отношений 
Мурманской области и 
утверждение изменений в устав 
государственного казенного 
образовательного учреждения 
Мурманской области 
«Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 
20»  

До 01.03.2015 Жейнова Н.С. 
Богданов Н.Н. 
Ахметшина С.И. 
 

8. Проведение государственной 
регистрации изменений в 
учредительные документы 
государственного казенного 
образовательного учреждения 
Мурманской области 
«Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 
20» 

До 01.03.2015 Богданов Н.Н. 
 



9. Выполнение комплекса 
организационно-штатных 
мероприятий, связанных с 
реорганизацией 
государственного казенного 
образовательного учреждения 
Мурманской области 
«Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 
20» 

До 01.03.2015 Богданов Н.Н. 
Жейнова Н.С. 
Ахметшина С.И. 
 

10. Предоставление в 
Министерство имущественных 
отношений Мурманской 
области документов (перечня 
имущества, подлежащего 
закреплению на праве 
оперативного управления за 
государственным казенным 
образовательным учреждением 
Мурманской области 
«Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 
20», копии учредительных 
документов, передаточный акт 
и копии внесения записи в 
ЕГРЮЛ для внесения 
изменений в реестр 
государственного имущества 
Мурманской области 

До 01.03.2015 Богданов Н.Н. 
 

11. Предоставление сведений для 
внесения в единый 
государственный реестр 
юридических лиц записи о 
прекращении деятельности 
присоединенного 
юридического лица 

До 01.03.2015 Богданов Н.Н. 
 
 

12. Обеспечить внесение 
изменений в государственное 
задание государственного 
казенного образовательного 
учреждения Мурманской 
области «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа     
№ 20» с учетом присоединения 
к нему государственного 
казенного образовательного 
учреждения Мурманской 

До 01.03.2015 Панченко М.В. 
Ахметшина С.И. 



области «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа     
№ 23» 
 


	В соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области   от 21.03.2014 № 133-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве образования и науки Мурманской области» п р и к а з ы в а ю:



