
СПИСОК 

реорганизованных, ликвидированных в 2016 году муниципальных образовательных организаций  

муниципального образования «Таштагольский муниципальный район» 

 

№ 

п/п 

Наименование реоргани-

зумой/ликвидируемой  

образовательной организации 

Форма реорганизации/ликвидация Реквизиты нормативного акта о  

реорганизации/ликвидации 

1 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 18 «Сказка» 

Присоединение к нему муниципаль-

ного бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения детского 

сада № 19 «Колокольчик» 

 

Приказ МКУ «Управление образования админи-

страции Таштагольского муниципального райо-

на» от 01.03.2016г. № 32.2 «О реорганизации 

МКДОУ детский сад № 18 «Сказка» 

путем присоединения к нему МБДОУ детский 

сад № 19 «Колокольчик»» 

2 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 23 «Родничок» 

Присоединение к нему муниципаль-

ного бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения детского 

сада № 22 «Родничок» 

 

Приказ МКУ «Управление образования админи-

страции Таштагольского муниципального райо-

на» от 01.03.2016г. № 32.1 «О реорганизации 

МБДОУ детский сад № 23 «Родничок» путем 

присоединения к нему МБДОУ детский сад № 

22 «Теремок»» 

3 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 17 «Чебурашка» 

Присоединение к нему муниципаль-

ного бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения детского 

сада № 20 «Незабудка» 

 

Приказ МКУ «Управление образования админи-

страции Таштагольского муниципального райо-

на» от 01.03.2016г. № 32.3 «О реорганизации 

МБДОУ детский сад № 17 «Чебурашка» 

путем присоединения к нему МБДОУ детский 

сад № 20 «Незабудка» 

4 Муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение «Начальная общеоб-

разовательная школа № 80» 

Ликвидация  Приказ МКУ «Управление образования админи-

страции Таштагольского муниципального райо-

на» от 19.05.2016г. № 79.1 «О ликвидации му-

ниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Начальная общеобразовательная 

школа № 80» 

5 Муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение «Основная общеоб-

разовательная школа № 31» 

Присоединение к нему муниципаль-

ного казенного общеобразовательно-

го учреждения  «Основная общеобра-

зовательная школа № 36» 

Приказ МКУ «Управление образования админи-

страции Таштагольского муниципального райо-

на» от 26.05.2016г. № 84.1«О реорганизации 

МКОУ «Основная общеобразовательная школа 

№ 31» путем присоединения к нему МКОУ 

«Основная общеобразовательная школа № 36»» 



6 Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 15» 

Присоединение к нему муниципаль-

ного бюджетного общеобразователь-

ного учреждения  «Основная обще-

образовательная школа № 18» 

Приказ МКУ «Управление образования админи-

страции Таштагольского муниципального райо-

на» от 10.10.2016г. № 216 «О реорганизации 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

15» путем присоединения к нему МБОУ «Ос-

новная общеобразовательная школа № 18»» 

 

 

 

 

 


