
Х.С. Магомедов
Глава
МР Гумбетов

О внесении изменений в постановление администрации МР Гумбетовский

район от 26.08.2017г. №135-а О приостановлении образовательной дея

тельности в 2017-2018 учебном году

Пункт 1 постановления администрации МР Гумбетовский район от
26.08.2017 года №135-а О приостановлении образовательной деятельности в

2017-2018 учебном году дополнить подпунктами:
1.1.На время приостановки образовательной деятельности в МКОУ Данухская

средняя общеобразовательная школа определить ее правопреемником МКОУ

Аргванинская средняя общеобразовательная школа

1.2.МКОУ Аргванинская средняя общеобразовательная школа осуществить
выдачу дубликатов аттестатов и их приложений об основном общем и среднем
образовании в случае утери, порчи оригиналов лицами, окончившими МКОУ
Данухская средняя общеобразовательная школа до 2017-2018 учебного года,

а также погашение дебиторской задолженности выявленной со дня приостановле

ния образовательной деятельности МКОУ Данухская средняя общеобразова

тельная школа.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.08.2017 г.№135-а

О приостановлении образовательной деятельности

в 2017-2018 учебном году

В связи с отсутствием контингента обучающихся на 2017-2018 учебный год в

муниципальном казенном общеобразовательном учреждении Данухская средняя
общеобразовательная школа и на основании Устава Гумбетовского мунипипаль-

ного района администрация МР Гумбетовский район постановляет:

1.Приостановить с 1 сентября 2017 года по 31 мая 2018 года образовательную дея

тельность в МКОУ Данухская СОШ.
2.Директору МКОУ Данухская СОШ Сайпилаеву М.Б.:

2.1.Уведомить работников о предстоящем увольнении с предоставлением льгот и

гарантий, в срок, установленный действующим законодательством.
2.2.В течение 3 дней направить в ГКУ РД Центр занятости населения в МО
Гумбетовский район сведения о предстоящем высвобождении работников учре

ждения.

2.3.Провести в течение 5 дней инвентаризацию имущества образовательного уч

реждения и представить копии инвентаризационных описей в отдел имуществен
ных и земельных отношений администрации МР Гумбетовский район.
2.4.Принять меры к списанию непригодного к эксплуатации и полностью изно

шенного имущества.
2.5.Внести изменения в структуру и штатное расписание образовательного учре

ждения.

2.6.Обеспечить охрану здания, прилегающей территории, сохранность имеюще

гося имущества.
3.Отделу образования администрации Гумбетовского муниципального района
(Курамагомедову М.Б.):

3.1. Осуществить контроль за деятельностью подведомственного учреждения по

увольнению и выплате выходного пособия работникам.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

главы администрации района СулшановА.М.


