
Неофициальный перевод 

 

План мероприятий по реорганизации школьной сети  

 

На основании пункта 34 части 1 статьи 22 «Закона о местном самоуправлении» и 

части 1 статьи 80 «Закона об основной школе и гимназии», и в соответствии с 

решением Силлмяэского Городского собрания № 45 от 28 октября 2010 года "О 

создании в городе Силламяэ муниципальной гимназии", 

городское собрание решает: 

1. Реорганизовать работу Силламяэской школы Astangu, Силламяэской школы 

Vanalinna и Силламяэской школы Kannuka. Создать возможности для 

продолжения занятий с целью получения основного образования и выполнения 

условий для всеобщего обязательного обучения в трех основных школах города – 

эстонская основная школа, школы Kannuka и школа Vanalinna, и получения 

общего среднего образования в Силламяэской муниципальной гимназии. 

2. Одобрить связанную с планом мероприятий деятельность по реорганизации 

школьной сети: 

2.1. Учреждение Силламяэской муниципальной гимназии, утверждение 

положения о гимназии и объявление конкурса на место директора - к   концу 

первого квартала 2011 года; 

2.2. Подача ходатайства о получении для Силламяэской муниципальной 

гимназии разрешения на проведение образовательной деятельности; 

2.3. Начать в Силламяэской муниципальной гимназии учебные занятия с 1 

сентября 2012 года; 

2.4. Использовать здание школы (по адресу Виру 26, Силламяэ) под гимназию и 

под филиал Силламяэской центральной библиотеки, освободив при этом 

помещения детской библиотеки (по адресу Владимира Маяковского 7, 

Силламяэ); 

2.5. Комплектовать на 2011/2012 учебный год 10 классы только в школе 

Астангу. Первые классы в Силламяэской школе Астангу на 2011/2012 

учебный год не комплектовать;  

2.6. Утвердить на 2011/2012 учебный год в Силламяэской школе Vanalinna и 

Силламяэской школе Kannuka класс-комплекты с первого по девятый класс 

без десятого класса; 

2.7. Прекращение деятельности Силламяэской школы Astangu и признание с 31 

августа 2012 года недействительными правовых актов, касающихся 

Силламяэской школы Astangu; 

2.8. Реорганизация деятельности Силламяэской школы Vanalinna и 

Силламяэской школы Kannuka, прекратив с 31 августа 2012 года обучение в 

этих школах на уровне гимназической ступени; 
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2.9. Внесение изменений в положения о Силламяэской школе Kannuka и 

Силламяэской школе Vanalinna и ходатайство о получении разрешений на 

проведение образовательной деятельности; 

2.10. Внесение изменений в положение о Силламяэской центральной библиотеке. 

3. Исходя из пункта 2 настоящего решения и действующего законодательства, 

городскому управлению провести реорганизацию деятельности существующих 

школ города Силламяэ, выполнить хозяйственные подготовительные работы, 

уладить трудовые отношения и представить в городское собрание проекты 

правовых актов.   

При необходимости сформировать рабочие группы и привлечь экспертов. Также 

возложить на городское управление обязанность по составлению плана работы 

по эксплуатации и реновации здания школы (по адресу Viru 26, Sillamäe). 

4. О настоящем решении объявить родителям и в школах города Силламяэ и 

опубликовать решение в газете «Силламяэский вестник». 
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председатель городского собрания 


