
 
 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

    от 25.06.2021 № 557 
 

 Городской округ Химки 
 

О создании муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Средней общеобразовательной школы № 32 г. Химки 

 
 

  В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением Администрации городского округа Химки Московской 
области от 30.12.2010 № 1841 «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 
городского округа Химки и внесения изменений в них», на основании 
Устава городского округа Химки Московской области, Администрация 
городского округа Химки Московской области (далее – Администрация) 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Среднюю общеобразовательную школу № 32 г. Химки  
(далее – Учреждение) путем его учреждения и определить его 
местонахождение: Московская область, городской округ Химки, г. Химки, 
улица Германа Титова, строение 16. 

2. Установить, что: 
 2.1.   Учредителем Учреждения является городской округ Химки 
Московской области, функции и полномочия которого осуществляет 
Администрация в лице Управления по образованию Администрации. 

2.2.   Основными целями деятельности Учреждения являются 
организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего и среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, содержания ребенка  



в общеобразовательном учреждении (присмотр и уход) и предоставления 
дополнительного образования детям. 

3.     Управлению по образованию Администрации: 
3.1. Назначить директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Средней общеобразовательной школы 
№ 32 г. Химки и утвердить штатное расписание Учреждения. 

3.2. Утвердить Устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Средней общеобразовательной школы 
№ 32 г. Химки. 

3.3. Осуществить мероприятия по государственной регистрации 
Учреждения и внесению сведений о нем в Единый государственный реестр 
юридических лиц. 

3.4. Финансовое обеспечение выполнения функций Учреждения 
осуществлять за счет и в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете городского округа Химки Московской 
области по отрасли «Образование». 

4. Комитету по управлению имуществом Администрации определить 
перечни недвижимого и особо ценного движимого имущества, 
передаваемого Учреждению на праве оперативного управления,  
и закрепить за Учреждением муниципальное имущество в установленном 
законом порядке. 

5.  Финансовому управлению Администрации включить Учреждение 
в перечень муниципальных заказчиков городского округа Химки 
Московской области. 

6.     Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 
новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

7.     Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации Теслеву И.М. 

 
 
Глава городского округа          Д.В. Волошин 
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