
Республика Крым 
Администрация города Симферополя 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«.х » № J ^ c f ^ 

О создании муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 44» 
муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
"О некоммерческих организациях", Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ 
"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей", во исполнение Указа Главы Республики Крым 
от 16.02.2015 № 44-У "О мерах по реализации Федеральной целевой 
программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и 
г. Севастополя до 2020 года", руководствуясь Уставом муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым, решением 
22-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 25.06.2015 
№ 286 «О структуре и штатной численности Администрации города 
Симферополя Республики Крым» (с изменениями), решением 16-й сессии 
Симферопольского городского совета I созыва от 02.04.2015 
№ 225 «О вопросах управления и распоряжения земельными участками на 
территории муниципального образования городской округ Симферополь 
Республики Крым», постановлением Администрации города Симферополя 
Республики Крым от 04.12.2014 №1 «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 
городского округа Симферополя, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений», Администрация 
города Симферополя Республики Крым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 44» муниципального 



образования городской округ Симферополь Республики Крым (далее -
МБОУ «СОШ № 44» г. Симферополя). 

2. Определить юридический адрес МБОУ «СОШ № 44» 
г. Симферополя: 295024, Республика Крым, город Симферополь, ул. Селим-
Герай, дом 1. 

3. Определить, что основной целью деятельности 
МБОУ «СОШ № 44» г. Симферополя является осуществление 
образовательной деятельности по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования. 

4. Муниципальному казенному учреждению Управление 
образования Администрации города Симферополя Республики Крым 
(Сухина Т.Н.): 

- обеспечить координацию и регулирование деятельности МБОУ 
«СОШ № 44» г. Симферополя; 

- в срок до 01 октября 2016 года разработать проект Устава 
МБОУ «СОШ № 44» г. Симферополя; 

- обеспечить проведение мероприятий по назначению на должность 
руководителя МБОУ «СОШ № 44» г. Симферополя; 

- ежегодно предусматривать средства на обеспечение деятельности 
МБОУ «СОШ № 44» г. Симферополя. 

5. Финансирование деятельности МБОУ «СОШ № 44» 
г. Симферополя в текущем финансовом году осуществлять в пределах 
утвержденных ассигнований. 

6. Отделу информационной политики аппарата администрации 
города (Шилко А.А.) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации города Симферополя. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Симферополя Тура Ю.П., 
начальника управления образования администрации города Сухину Т.И. 

Глава администрации 
города Симферополя Г. С. Бахарев 


