РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КИРЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182

« 20 » апреля 2011 г.

г, Киренск

« О созданий экспертной комиссии по реорганизации образовательных учреждении ;>
В целях оптимизации структуры муниципальных образовательных учреждений
Киренского района, эффективного использования средств местного бюджета, а так же в
связи с невыполнением требований федеральных государственных образовательных
стандартов к содержанию, уровню и качеству подготовки обучающихся образовательного
учреждения и руководствуясь ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. №;11~ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,Федеральным законом № 124 -ФЗ от 24.07.1998 г. « Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации», п.2 ст. 13 Закона РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1
«Об образовании», Федеральным законом от 14.11.2002. г. №161-ФЗ « О государственных
и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом
МО Киренский район.
Федеральным законом от 08.08.2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,
Порядком создания,
реорганизации изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, утверждена.'*
уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений и Перечня казенных
учреждений, созданных путем изменения типа действующих муниципальных
учреждений», утвержденный Постановлением мэра Киренского муниципального района
№ 597 от 30.11.2010 г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать экспертную комиссию для экспертной оценки реорганизации
образовательных учреждений Киренского муниципального района, в следующем
составе:
Председатель комиссии:

Стрелкова Любовь Петровна - начальник Управления
администрации Киренского муниципального района;

образования

Члены комиссии:

Кирьянов Сергей Иванович - заместитель мэра Киренского муниципального
района;
Леонтьева Людмила Валентиновна -- консультант по школам Управления
образования;
Зырянова Светлана Львовна - главный специалист по школам Управления
образования;

Колесникова Антонина Ивановна - главный экономист Управление
образования;
Блохина Любовь Юрьевна - бухгалтер группы учета и отчетности л
товарам и услугам Управления образования;
Антипина Елена Сергеевна заведующая отделом по управлению
муниципальным имуществом администрации Киренского муниципалы! or с
района;
Чернина Ирина Сергеевна - консультант по правовым вопросам
администрации Киренского муниципального района;
Громова Татьяна Анатольевна юрист консультант Управлешьобразования.
Руководители реорганизуемых образовательных учреждений.
2. По результатам проведенной экспертной оценки: демографической ситуации,
социально-производственных
условий.
материально-технической
блзы
педагогических условий, экономическое обоснование, подготовить экспертное
заключение включающие
сведения о педагогической неооходимоезт-.
реорганизации ОУ, экономический эффект, демографические тенденции, каким
образом будет реализовано право обучающихся на образование, варианты
дальнейшего трудоустройства работников учреждений, прогноз последе твилI
реорганизации для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания г
развития детей, обслуживаемым данным учреждением.
Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на начальника
управления образования администрации Киренского муниципального районе
Стрелкову Любовь Петровну.

Мэр Киренского муниципального рай

аияг- Гэоиова Т.А.

П.Н. Не> покоев

