
ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Всеволожск 

О создании структурного подразделения 
муниципального образовательного 
учреждения «Сертоловская средняя 
общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 2» 

На основании Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1, 
Типового положения о дошкольном образовательном учреждении, утвержденного 
приказом Минобрнауки Российской Федерации от 27.10.2011 № 2562, 
Устава Муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, Постановления администрации от 11.03.2011 
№ 405 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, а также 
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 
изменений» в связи с окончанием строительства нового объекта системы 
образования, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области п о с т а н о в л я е т : 

1. Создать структурное подразделение муниципального образовательного 
учреждения «Сертоловская средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 2» (далее - Структурное подразделение). 

2. Определить местонахождение Структурного подразделения по адресу: 
188650, Ленинградская область, Всеволожский район, город Сертолово, 
микрорайон Сертолово - 1, ул. Молодцова, дом 12, корпус 2. 

3. Определить целью создания и видами деятельности Структурного 
подразделения обеспечение реализации .права граждан на дошкольное 
образование на территории МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области. 

4. Комитету по образованию (Ковальчук О.В.): 
4.1. внести изменения в учредительные документы муниципального 

образовательного учреждения «Сертоловская средняя общеобразовательная 
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школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2» (далее -
Учреждение) в соответствии с действующим законодательством; 

4.2. уведомить Комитет общего и профессионального образования 
. Ленинградской области о создании Структурного подразделения Учреждения. 

5. Комитету финансов (Попова А.Г.) осуществлять финансирование 
Учреждения в 2013 году и последующих годах в пределах ассигнований, 

. _ предусмотренных в бюджете МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области по разделу «Образование» в соответствии с нормативами 
финансового обеспечения затрат, утвержденными на финансовый год. 

6. Управлению по муниципальному имуществу администрации 
(Клиндух В.А.) в установленном порядке внести соответствующие изменения 
в реестр муниципальной собственности МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы по здравоох шому развитию Фролову Е.И. 

Глава администра А.Н. Соболенко 


