
 
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 24.03.2021 № 248 

 

Городской округ Химки 
 

О реорганизации  муниципальных образовательных учреждений 

городского округа Химки Московской области 

 

 

   В целях оптимизации сети муниципальных образовательных 

учреждений, повышения эффективности работы муниципальных 

образовательных учреждений, 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»,  пунктом 2 статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998   

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

пунктом 4 части 1 статьи 9 Федерального закона  

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, а также утверждения уставов муниципальных 

учреждений городского округа Химки и внесения изменений в них», на 

основании Заключения комиссии по оценке последствий принятия решения 

о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, находящегося в 

муниципальной собственности, а также о реорганизации и ликвидации 

муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру 

для детей от 04.02.2021, на основании Устава городского округа Химки 

Московской области, Администрация городского округа Химки 

Московской области (далее – Администрация) 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Реорганизовать муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Лицей № 21 г. Химки в форме 

присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детского сада № 24 «Капитан». 

2. Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида № 28 

«Ручеёк» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детского сада 

комбинированного вида № 4. 

3. Реорганизовать муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 32 «Бусинка» в форме 

присоединения к нему муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений Детского сада общеразвивающего вида № 37 

«Лучик», Детского сада № 38 «Маленький принц», Детского сада 

комбинированного вида № 39 «Пчелка» и Детского сада комбинированного 

вида № 49 «Семицветик». 

4. Реорганизовать муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Среднюю общеобразовательную школу 

№ 27 г. Химки в форме присоединения к нему муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений Детского сада 

комбинированного вида № 15 «Жар-птица» и Детского сада 

комбинированного вида № 18. 

5. Реорганизовать муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида № 56 

«Ромашка» в форме присоединения к нему муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений Детского сада 

комбинированного вида № 6 «Сказка» и Детского сада комбинированного 

вида № 21 «Золушка». 

6. Реорганизовать муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида № 13 

«Умка» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детского сада 

комбинированного вида № 17 «Аистёнок». 

7. Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 52 «Котенок»  в форме 

присоединения к нему муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений Детского сада № 2 «Улыбка» и Детского сада 

комбинированного вида № 14 «Светлячок». 

8. Реорганизовать муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида № 3 

«Сказка» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детского сада 

комбинированного вида № 12. 

9. Реорганизовать муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Среднюю общеобразовательную школу 

№ 8 имени В.И. Матвеева в форме присоединения к нему муниципальных 



бюджетных дошкольных образовательных учреждений Детского сада 

общеразвивающего вида № 33 и Детского сада комбинированного вида  

№ 55 «Дюймовочка». 

10. Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида № 50  

в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детского сада комбинированного вида № 16 

«Медвежонок». 

11. Реорганизовать муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида № 9  

в форме присоединения к нему муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений Детского сада комбинированного вида № 5 

«Радуга», Детского сада № 27 и Детского сада комбинированного вида  

№ 35 «Аюшка». 

12. Определить, что: 

 12.1.   Учредителем реорганизуемых учреждений, являющихся 

правопреемниками присоединяемых учреждений (далее – Учреждения), 

является Администрация, функции и полномочия учредителя Учреждений 

от имени Администрации осуществляет Управление по образованию 

Администрации. 

12.2.   Основными целями деятельности Учреждений являются: 

12.2.1. Оказание услуг по организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам. 

 12.2.2. Оказание услуг по организации предоставления 

дополнительного образования детей. 

12.2.3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода  

за детьми, содержания детей. 

12.2.4. Оказание услуг по организации отдыха детей в каникулярное 

время. 

13.      Директорам и заведующим Учреждений: 

13.1.   В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего 

постановления предоставить в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, уведомление о реорганизации в форме 

присоединения. 

13.2.   Уведомить в письменной форме кредиторов, а также 

разместить в средствах массовой информации, в которых 

опубликовываются данные о государственной регистрации юридических 

лиц, уведомление о реорганизации. 

13.3.   В течение месяца с момента принятия настоящего 

постановления представить в Управление по образованию Администрации 

проект устава Учреждения. 

13.4.   Уведомить работников в установленном законом порядке  

об изменении существенных условий труда, провести необходимые 

организационно-штатные мероприятия. 



14. Управлению по образованию Администрации в срок  

до 1 сентября 2021 года: 

14.1.   Осуществить необходимые мероприятия по реорганизации,  

в том числе утвердить уставы Учреждений. 

14.2.   Организовать мероприятия по подписанию договоров 

присоединения учреждений в соответствии с действующим 

законодательством. 

15.     Комитету по управлению имуществом Администрации в срок 

до 1 сентября 2021 года осуществить необходимые мероприятия  

по переходу прав на имущество учреждений. 

16.     Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

17.     Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации Теслеву И.М. 

 

 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 
 


