
Администрация муниципального 

образования городского округа 

«Воркута  

 

  

 

“Воркута” кар кытшлöн 

муниципальнöй   

юкöнса администрация 
    

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

……21…февраля…………..…… 2012 г.   №  …168… 

     

г. Воркута, Республика Коми     

      

  Об утверждении Плана         оптимизации сети 

муниципальных    учреждений,          муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных 

Управлению образования администрации 

городского округа «Воркута», на 2012 год 

      

     

  

В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 

10.07.1992 N 3266-1, руководствуясь Уставом муниципального образования городского 

округа «Воркута», в связи с изменяющейся демографической ситуацией в городском 

округе «Воркута» и в целях целевого распределения и оптимизации бюджетных расходов 

в сфере образования для  создания необходимых условий обеспечения доступности и 

высокого качества общего образования обучающихся, комфортных условий 

образовательного процесса, администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить План оптимизации сети муниципальных учреждений, муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования 

администрации городского       округа «Воркута», на 2012 год (приложение). 

2. Начальнику Управления образования администрации городского округа 

«Воркута»           (Шукюрова В.В.) провести мероприятия по реализации Плана в 

соответствии с действующим      законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=6226DCA4BA09A8BC4220ECD3FC734870091AD79271741F5D9262B80C4A25B86C8E3725F33FGBWCN


3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить на 

заместителя  руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»           А.А. Замедянского. 

  

  

Руководитель администрации 

городского округа 

«Воркута»                                                                                                    А.А. Пуро 

  

  

  

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 21 февраля 2012 года № 168 

  

  

  

План 

оптимизации сети муниципальных учреждений, муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных Управлению образования администрации 

городского округа «Воркута», на 2012 год 

N   

п.п. 

Наименование учреждения Ликвидация, 

реорганизация, иные 

мероприятия 

Сроки 

  

1. 

Муниципальное  вечернее 

(сменное)        общеобразовательное 

учреждение «Центр образования № 2» 

г.Воркуты 

Ликвидация третий квартал 

2012 года 

  

2. 

Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» г. Воркуты 

Ликвидация третий квартал 

2012 года 



  

3. 

Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 32» г. Воркуты 

Ликвидация третий квартал 

2012 года 

  

4. 

Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1» г. Воркуты 

Изменение 

фактического адреса 

третий квартал 

2012 года 

  

5. 

Муниципальное учреждение «Психолого-

медико-педагогическая комиссия»               г. 

Воркуты 

Изменение 

фактического адреса 

четвертый 

квартал 2012 

года 

  

6. 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа 

«Олимпийский резерв» г.Воркуты 

Изменение 

фактического адреса 

четвертый 

квартал 2012 

года 

  

 


