
 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

24.03.2017  № 141 
   
 Об утверждении мероприятий реорганизации 

образовательных учреждений на 2017-2019 гг. 
 

 
В целях обеспечения преемственности дошкольного и школьного 

образования, создания единой непрерывной системы образования, 
способствующей эффективному развитию ребенка, а также оптимизации 
кадровых, материально-технических, организационно-методических средств, 
направленных на повышение эффективности вложенных ресурсов, приказываю: 

 
1. Утвердить мероприятия реорганизации образовательных учреждений, 

подведомственных управлению образования Администрации Беловского 
городского округа, на 2017-2019 гг. (приложение 1). 

 
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 
 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 

Начальник Управления      В.Я. Шафирко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к приказу управления образования 

Администрации Беловского городского округа 
от 24 марта 2017 г. № 141 

 
Мероприятия 

реорганизации образовательных учреждений, подведомственных управлению 
образования Администрации Беловского городского округа,  

на 2017-2019 гг. 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Ответственный Срок исполнения 

1. Общеобразовательные учреждения 
1.1 Переоформление лицензии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №24 города Белово», в связи с 
открытием 2 корпуса учреждения 

Директор МБОУ 
СОШ №24 города 
Белово 

До 15 марта 2017 г. 

1.2 Открытие 2 корпуса муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №24 города Белово» 

Управление 
образования 
Администрации 
Беловского 
городского округа 

30 марта 2017 г. 

1.3 Внесение изменений в нормативно-правовые 
документы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №24 города 
Белово», в связи с открытием 2 корпуса 
учреждения 

Директор МБОУ 
СОШ №24 города 
Белово 

До 30 апреля 2017 г. 

1.4 Внесение соответствующих изменений в 
реестр муниципальной собственности, в 
связи с открытием 2 корпуса муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №24 города Белово» в пгт Бачатский 

Управление 
имуществом и 
земельными 
ресурсами АБГО, 
Директор МБОУ 
СОШ №24 города 
Белово 

I полугодие 2017 г. 

1.5 Заключение договоров по обеспечению 
жизнедеятельности 2 корпуса 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №24 города 
Белово» 

Директор МБОУ 
СОШ №24 города 
Белово 

I полугодие 2017 г. 

2. Дошкольные образовательные учреждения и учреждения дополнительного образования 
2.1 Издание приказа управления образования 

Администрации Беловского городского 
округа о передаче 2 корпуса муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №42 «Аленка» 
города Белово» муниципальному 
бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и 
молодежи имени Добробабиной А.П. города 
Белово» 

Самошкина В.О. 
Н.В., управление 
образования АБГО 

Апрель 2017 г. 



2.2 Проведение совещания и ознакомление 
коллектива муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №42 «Аленка» города Белово» 
и муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи имени 
Добробабиной А.П. города Белово»» с 
порядком передачи 2 корпуса детского сада 

Зеленцова Л.В., 
Антипова Н.В., 
управление 
образования АБГО 

Апрель 2017 г. 

2.3 Переоформление лицензии муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и 
молодежи имени Добробабиной А.П. города 
Белово», в связи с передачей 2 корпуса 
детского сада в пгт Бачатский 

Директор МБУДО 
ДТДиМ города 
Белово 

II полугодие 2017 г. 

2.4 Открытие дополнительного корпуса 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи имени 
Добробабиной А.П. города Белово» 

Управление 
образования АБГО 

II полугодие 2017 г. 

2.5 Внесение изменений в нормативно-правовые 
документы муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи имени 
Добробабиной А.П. города Белово», в связи  
с передачей 2 корпуса детского сада в пгт 
Бачатский 

Директор МБУДО 
ДТДиМ города 
Белово 

II полугодие 2017 г. 

2.6 Внесение соответствующих изменений в 
реестр муниципальной собственности, в 
связи с открытием дополнительного корпуса 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи имени 
Добробабиной А.П. города Белово» 

Управление 
имуществом и 
земельными 
ресурсами АБГО, 
Директор МБУДО 
ДТДиМ города 
Белово 

II полугодие 2017 г. 

2.7 Заключение договоров по обеспечению 
жизнедеятельности дополнительного корпуса 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи имени 
Добробабиной А.П. города Белово» в пгт 
Бачатский 

Директор МБУДО 
ДТДиМ города 
Белово 

II полугодие 2017 г. 

2.8 Заведующей муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №42 «Аленка» города Белово» 
предупредить в установленном порядке 
работников детского сада об изменениях 
существенных условий труда 

Заведующая 
МБДОУ Детский 
сад №42 города 
Белово 

Апрель-май 2017 г 

2.9 Издание приказа о переводе детей из 2 
корпуса муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №42«Аленка»  города Белово» 
в основное здание 
 

Заведующая 
МБДОУ Детский 
сад №42 города 
Белово 

Июнь 2017 г 



2.10 Организация перевода воспитанников 
детского сада №42 из 2 корпуса в основное 
здание 

Заведующая 
МБДОУ Детский 
сад №42 города 
Белово 

Июнь-август 2017 г 

2.11 Внести изменения в штатное расписание 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
№42 «Аленка» города Белово» 

Заведующая 
МБДОУ Детский 
сад №42 города 
Белово 

Май 2017 г. 

2.12 Внесение соответствующих изменений в 
реестр муниципальной собственности, в 
связи с передачей 2 корпуса муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №42 «Аленка» 
города Белово» муниципальному 
бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и 
молодежи имени Добробабиной А.П. города 
Белово» в пгт Бачатский 

Управление 
имуществом и 
земельными 
ресурсами АБГО, 
Заведующая 
МБДОУ Детский 
сад №42 города 
Белово 

II полугодие 2017 г. 

3. Дошкольные образовательные учреждения 
3.1 Изучение возможности реорганизации 

дошкольных учреждений пгт Новый Городок 
(мкр. Бабанаково, 8-е Марта и др.) 

Самошкина В.О.,  
Зеленцова Л.В., 
Кислицына А.В., 
управление 
образования АБГО 

Январь 2018 г 

4. Учреждения интернатного типа и детские дома 
4.1 Изучение возможности реорганизации 

учреждений: 
- муниципальное казенное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей  (законных 
представителей) «Детский дом «Надежда» 
города Белово»; 
- муниципальное казенное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Детский дом «Родник» 
города Белово»; 
- муниципальное казенное 
 общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат №15 
города Белово»; 
- муниципальное казенное 
 общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат №36 
города Белово». 

Самошкина В.О.,  
Котикова Л.Г., 
Кислицына А.В., 
управление 
образования АБГО 

Январь 2019 г 

 
 
 
Начальник Управления      В.Я. Шафирко 

 
 
 



 
 
 
 
Исполнитель: 

 
 

 
Директор 
МКУ «ЦКСО города Белово» 

  
 А.В.Чуфистов 

 
 
Согласовано: 

 

  
Начальник отдела АПР 
МКУ «ЦКСО города Белово» 

                           В.О.Самошкина 

 

 
 
Рассылка: 
 

Антипова Н.В. 
Зеленцова Л.В. 
Кислицына А.В. 
Котикова Л.Г. 
Самошкина В.О. 
 

Электронный вариант: 
 

Кокорина Е.В. 
Корнилова С.Н. 
Мельникова Г.А. 
Шмидт Т.Н. 
Бардокина Н.Л., школа №24 
Данилкина Н.Б., ДТДиМ 
Шабалина Н.М., д/сад №42 


