
Администрация муниципального                    

образования городского округа «Воркута» 

 

 
“Воркута” кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

 
 

 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
………………19 января…..…………....2015 г.      №  …44……… 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   

 Об утверждении плана           

оптимизации сети                  

муниципальных  учреждений,     

подведомственных управлению             

образования администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута», 

на 2015 год 

 

   

 

В соответствии со статьей  9 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 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 учащихся, 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 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (Шукюрова В.В.), управлению физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (Агрон Е.В.) провести мероприятия 

по реализации плана в соответствии с действующим законодательством.  

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http:// www.воркута.рф). 

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18.06.2014 № 988 «Об утверждении плана оптимизации сети 

муниципальных учреждений, муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 

управлению образования администрации городского округа «Воркута», на 2014 год». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.А. Замедянского. 

 

 
 

И.о. руководителя администрации            

городского округа «Воркута»                                                                                        С.Л. Чичерина 

 

http://www.воркута.рф/


Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 19.01.2015 № 44 

 

 

План 

оптимизации сети муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», на 2015 год 

 

№   

п/п 

Наименование учреждения, 

место нахождения  

(юридический и фактический адрес) 

Ликвидация, 

реорганизация, иные мероприятия 

(юридический и фактический адрес) 

Дата ликвидации, 

реорганизации, иных    

мероприятий 

 

1 

Муниципальное бюджетное дошкольное          

образовательное учреждение «Детский сад     

компенсирующего вида № 24 «Ромашка»  

г. Воркуты (Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Мира, д. 17 В) 

 

Ликвидация 

 

с 01 апреля 2015 года 

по 30 июня 2015 года 

 

 

2 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное        

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 48» «Красная шапочка» г.Воркуты 

(Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Комарова, д. 11 А) 

 

Реорганизация путем присоединения к муниципальному 

бюджетному дошкольному образовательному          

учреждению «Детский сад № 56  

«Смородинка» г.Воркуты  

(Республика Коми, г. Воркута, ул. Суворова, д. 23 А) 

 

 

с 01 июля 2015 года 

по 30 сентября 2015 года 

 

 

3 

Муниципальное бюджетное дошкольное          

образовательное учреждение «Детский сад   

комбинированного вида № 92  

«Чебурашка» г. Воркуты 

(Республика Коми, г. Воркута, 

пгт. Воргашор, ул. Льва Толстого, д. 1) 

 

Ликвидация 

 

с 01 июля 2015 года 

по 30 сентября 2015 года 

 



 

4 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 32» г. Воркуты 

(Республика Коми, г.Воркута, 

пгт.Воргашор, ул.Есенина, 2 а) 

                 Изменение адреса (места нахождения)  

юридического лица 

 (муниципальное  общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» г. Воркуты, Республика Коми, 

г.Воркута, пгт.Воргашор, ул.Энтузиастов, 15 А) 

 

с 01 июля 2015 года по 

30 сентября 2015 года 

 

 

5 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 38» г. Воркуты 

(Республика Коми, г.Воркута,  

пгт.Воргашор, пер.Юбилейный, 10) 

Реорганизация путем присоединения к муниципальному 

общеобразовательному учреждению  «Средняя           

общеобразовательная школа № 14» г. Воркуты  

(Республика Коми, г.Воркута,  

пгт.Воргашор, ул.Энтузиастов, 26 б) 

 

с 01 июля 2015 года по 

30 сентября 2015 года 

 

 

6 

Муниципальное  учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества»  

г. Воркуты 

(Республика Коми, г.Воркута,  

пгт.Воргашор, ул.Катаева, 29) 

 

                 Изменение адреса (места нахождения)  

юридического лица 

 (муниципальное  общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» г. Воркуты, Республика Коми, 

г.Воркута, пгт.Воргашор, ул.Энтузиастов, 15 А) 

 

с 01 января 2015 года 

по 31 марта 2015 года 

 

7 

Муниципальное  учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа «Темп» г. Воркуты 

(Республика Коми, г.Воркута, ул.Ленина, 13 б) 

Реорганизация путем присоединения к муниципальному 

бюджетному образовательному учреждению                

дополнительного образования детей «Детская            

юношеская спортивная школа «Смена» 

(Республика Коми, г. Воркута, ул. Гагарина, д. 8 а) 

 

 

с 01 апреля 2015 года 

по 30 июня 2015 года 

 

 

8 

Муниципальное  учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств»  

г. Воркуты 

(Республика Коми, г.Воркута, ул.Гагарина, 7) 

Реорганизация путем присоединения к муниципальному 

учреждению дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты 

(Республика Коми, г.Воркута, ул.Ленина, 47) 

 

с 01 апреля 2015 года 

по 30 июня 2015 года 

 

 

 

9 

Муниципальное учреждение «Психолого-

медико-педагогическая комиссия» г.Воркуты  

(Республика Коми, г. Воркута,  

ул.Ленина, 50-а, корп. 3) 

Изменение адреса (места нахождения) 

юридического лица 

 

 

с 01 апреля 2015 года 

по 30 июня 2015 года 

 

 


