
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы  

Д ЕП А РТ А М Е Н Т  ОБРА ЗО ВА Н И Я ГОРОДА М О С К В Ы

ПРИКАЗ

№ _________________

О реорганизации государственных 
бюджетных образовательных
учреждений Департамента образования 
города Москвы, подведомственных 
Северному окружному управлению 
образования Департамента образования 
города Москвы

В соответствии с постановлением Правительства Москвы 
от 21 декабря 2010г. № 1075-ПП «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений города 
Москвы», на основании согласования заместителя Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам социального развития Л.М. Печатникова от 25 января 2013 г. 
№ 24-46-1075/0 и в целях совершенствования сети государственных 
образовательных учреждений

приказываю:

1. Реорганизовать государственные бюджетные образовательные учреждения 
Департамента образования города Москвы, подведомственные Северному 
окружному управлению образования Департамента образования города Москвы 
(приложение).

2. Результатом реорганизации считать образование юридических лиц - 
государственных бюджетных образовательных учреждений (приложение), 
которые являются правопреемниками реорганизуемых государственных 
образовательных учреждений (п.1) по всем обязательствам в отнош ении всех 
их кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые 
сторонами, в соответствии с передаточными актами (разделительными 
балансами).

3. Функции и полномочия учредителя реорганизованных государственных 
бюджетных образовательных учреждений (п.2) осуществляет Департамент 
образования города Москвы

4. Установить, что основные цели деятельности реорганизованных 
государственных бюджетных образовательных учреждений (п.2) сохраняются без 
изменений.



5. Начальнику Северного окружного управления образования Департамента 
образования города Москвы Сусаковой О.Н.:

5.1. Поручить руководителям реорганизуемых государственных бюджетных 
образовательных учреждений:

5.1.1. Обеспечить соблюдение прав обучающихся и воспитанников в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.2. Уведомить работников учреждений о предстоящей реорганизации. 
Обеспечить соблюдение трудовых прав и гарантий работников в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации.

5.1.3. Организовать передачу нежилых зданий (помещений) по адресам 
согласно приложению и материальных ценностей на баланс реорганизованных 
государственных бюджетных образовательных учреждений (п.2) и довести 
изменения до сведения Бюро технической инвентаризации города Москвы, 
Департамента земельных ресурсов города Москвы, Департамента имущества 
города Москвы.

5.1.4. В месячный срок с момента издания настоящего приказа представить 
передаточные акты на утверждение в Департамент образования города Москвы.

5.1.5. В двухмесячный срок с момента издания настоящего приказа 
представить на рассмотрение руководителя Департамента образования города 
Москвы представления на кандидата по замещению должности руководителей 
реорганизованных государственных образовательных учреждений (п.2).

5.1.6. Осуществить иные необходимые действия в порядке и сроки, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Осуществлять финансирование реорганизованных государственных 
образовательных учреждений (п.2) в пределах ассигнований, предусмотренных 
Северному окружному управлению образования Департамента образования города 
Москвы на выполнение функций подведомственных государственных бюджетных 
образовательных учреждений.

5.3. Проинформировать до 1 мая 2013 года Департамент образования города 
Москвы о выполнении настоящего приказа и о завершении мероприятий по 
реорганизации.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника 
Северного окружного управления образования Департамента образования города 
Москвы Сусакову О.Н.

Руководитель Департамента 
образования города Москвы •И. Калина

Разослать: Васильевой T.B., Яковлеву О.И., Управлению развития и содержания
инфраструктуры образования, У п р а в л еШ в Ж ^ ^ с т в е н н о го  надзора и контроля в сфере 
образования, Управлению координации деятельности Департамента образования города 
Москвы, Северному окружному управлению образования Департамента образования города 
Москвы.

Л.В. Шимкус 
366 - 79-33



Приложение к приказу Департамента 
образования города Москвы

Перечень реорганизуемых государственных бюджетных образовательных учреждений
Департамента образования города Москвы

№
п/п Наименование реорганизуемого учреждения, его

адрес Форма реорганизации Наименование реорганизованного учреждения, его адрес

1. а. Государственное бюджетное образовательное 
учреждение города Москвы средняя 
общеобразовательная школа №1125
ул. Бусиновская Горка, д.7, корп.1 
ул. Бусиновская Горка, д.7, корп.2

б. Государственное бюджетное образовательное 
учреждение города Москвы детский сад 
комбинированного вида №1453
ул. Бусиновская Горка, д.9

присоединение Государственное бюджетное образовательное учреждение 
города Москвы средняя общеобразовательная школа №1125 
Сокращенное наименование:
ГБОУ СОШ №1125

ул. Бусиновская Горка, д.7, корп.1 
ул. Бусиновская Горка, д.7, корп.2 
ул. Бусиновская Горка, д.9

2. а. Г осударственное бюджетное образовательное 
учреждение города Москвы средняя 
общеобразовательная школа № 208 
Бескудниковский пер., д.4А

G. Государственное бюджетное образовательное

присоединение Г осударственное бюджетное образовательное учреждение 
города Москвы средняя общеобразовательная школа № 208 
Сокращенное наименование:
ГБОУ СОШ №208

Бескудниковский пер., Д.4А
учреждение города Москвы детский сад № 1548 
Бескудниковский бульв., д.9

Бескудниковский бульв., д.9



ул. Дубосековская, д.З 
Волоколамское ш., Д.14А, стр.1 
Волоколамское ш., д.6

Г осударственное бюджетное образовательное учреждение 
города Москвы средняя общеобразовательная школах 
углубленным изучением английского языка №  1213 
Сокращенное наименование:
ГБОУ СОШ №1213

а. Г осударственное бюджеттюе обрюом годв ое 
учреждение города Москвы средняя 
общеобразовательная школа с углубленным
изучением английского языка № 1213
3-й Нижнелихоборский, д.бА

б. Государственное бюджетное образовательное 
учреждение города Москвы детский сад № 116 
3-й Нижнелихоборский, д.5А
ул. Астрадамская, д. 15, корп.2________________

7. а. Г осударственное бюджетное образовательное 
\ учреждение города Москвы центр образования

присоединение

3-й Нижнелихоборский, д.бА 
3-й Нижнелихоборский, д.5А 
ул. Астрадамская, д .15, корп.2

Г осударственное бюджетное образовательное учреждение 
города Москвы гимназия № 1409 
Сокращенное наименование:
ГБОУ гимназия №1409

Ходынский бульв, д.7 
Ходынский бульв, д. 17, стр.2 
Ходынский бульв, д. 11, стр.2 
Ходынский бульв, д. 15, стр.2

слияние


