Р ОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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2015 г.

Об утверждении Положения о порядке
создания, реорганизации и ликвидации
муниципальных образовательных учреждений
Свердловского района Орловской области
В соответствии с Гражданским кодексом РоссиЛскоГt Фс;tсрации, Феде
ральным законом от 06.10.2003 N� 13 1-ФЗ «Об общих принципах органr-1заци11
местного самоуправления в Российской Федерании», 'Законом Российской Фе
дерации от 29.12.2012 N� 273-ФЗ «Об обра:ю13,Н1ю1 о Российской Федерации»,
Федеральным законом от 24.07.1998 N!! 12--�-ФЗ «Об оснош1ых r·щJа�пиях пршз
ребенка в Российской Федерации», ФедераJ1ьным Законом от 8 мая 201 О rо)щ
N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 3аконодательныс акты РоссиiI
ской Федерации, в· связи с соnершенствоIЗанием правового положения государ
ственных (муниципальных) учреждений», Устnвом Свердловского района Ор
ловской области, ПОСТАНОВЛЯIО:
1. Утвердить Положение о порщщс создания, реорганизаци11 11 ликвидаци11
муниципальных образовательных учреждений Свердловского района Орлов
ской области согласно приложению.

И.о. Главы Сnердлопског

А.Н. Давыдов

Приложение
к постшiОIЗлению а;lм н11истраuи 11
Сrзерщюнско1·0 pairo11t1
oтt"VA"l'...v�:2015 г. N11 �t5r
�
ПОЛО)КЕВИЕ
о поряд1,е создании, рсорrан11зации 11 ликв1ща� 1ин мушщ1111ат,11ых обр,но
вательных учреждений Свердs�овского pai1011a Орловс"оir оf>:1асти

l. Общие IюлшI,с111н1

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Грюкланским ко
дексом Российской Федерации, требованиями Федеральных ]ако11ов Росси ii
ской Федерации от 06 октября 2003 года No 131-ФЗ «Об 061.цих r1p111щ11rrax ор
ганизации местного самоу11равления в Российской Фeдcpauir11>,, uг 2--1- 1110.1}1
1998 1·ода No 124-ФЗ <<06 ос110 в11ы:\ гripam 11}1\ пр:ш рсfiснк3 п Pol'1.·11ikкoi1 Фс,rrс
рации», Законом Российской Фсдераuии от 29.!2.2012 No 27] «OG обра:.ювш,и1-1
в Российской Федерации», Федера11ы1ым Зс1коном от 8 мсн1 201 О года No 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные ·!с1ко1ю;щте.:-1ы1ые акты Poct.:11ikкoй Феде
рации rз связи с совср11.rс1 ,ствопанием 11ршзо1Зо1�0 1юложе111-1я 1·осулJрстrзе1111ых
(муниuипальных) учреж,1е1-111i1», Устава Спсрл;ювско1·0 райо11а Ор1ювско1·1 об
ласти и определяет порядо1< созда11ия, rсорга11изс1нн11 11 лик1111ла1tии муници
пальных образовател1,ных учреждс11ий Свс:р;1.ло1к1..:ого раПона Uр..•ювско1i об
ласти.
1.2. Муниципальное образовательное учреждение (далее по тексту Учреж
дение) - некоммерческая организация, созда11ная му11инипнлы-1ь11\1 обра·юuс.11 -11--1ем
для осуществления социально-кул1,турных и 0GразоватеЛL,11ых 1t�.'ll�Й, в том чис
ле для реанизации прао 1·1х1>КДс.lН 11[1 пш1учс1-111е 06щt:досту111rот Gесп.1а11ю1·0
дошкольного, начал1>1rоr·о oG11tL'J'O. оt.:1rо в1ю1 о 0611tl'ГO, срсюrе1·0 0611tcro II ло
полнителыюrо образования ипи иных фу1-1кщ1й 11ском;1-1ерчсского характt:ра.
2.' Создание му111-щ11т1лы1ОJ'() обра юватс.111"1юго учrс;.1щс1111я.
2.1. Учреждение CO'!)lHCTC}I в форl\!С, ус l'Jlf0f3.IIC!-\l!OЙ Г\1IOl<:li\HCKl1M ·законо
дательством для нскоl\11\1ерческ11х орга111,п,щ1111.
2.2. Учреждение может быть образоnшю путем со3да�-1ия, а также в ре·зут-.
тате реорганизации сущсст13ующих муни1tиrrалы1ых образовательных уL1рсждс
ний.
2.3. Учредителем Учр�жде11ия я13;1ястс}t !\1у1-1ици11а;1ь1юс u6раюва1111с
Свердловский райо11 Орло13ской области. Функци1-1 11 пoJIIIOJ\,JOЧr,1я учреднтеш1
Учреждения осуществJ1яет ,щмн11ист1хщ11J1 С11срл1юнско1·0 р'-1йо11�1 OpJIO Bl'кoн
области в лице Управления обрс1'юuс111и}1, !,1ололсжи 11 с1юртс1 сЩ\1и11истрз1�и11
Свердловского района Орловской 06:1[1СТ11 (ю.111ее - УчрслитсJ11,) в р3\1ках 1ю11-

номочий, установленнt,1х нормативными правовыми актами СвердJювско1·0
района.
2.4. Решение о создш111и Учрсж;�е1-111я пр111111i\1ает а,-L.\111н11стр�11t11я райо11а rю
предложению Управления образова11ня, 1\ю.rюдсжн 11 спорта :1;ti\1и11истра1lни
Сrзердловского района (далее - Управление).
2.5. Управление направляет предстаnле1:-1ие 13 администрацию района, в ко
тором обосновывает необходимост1) созданшт Учреждения и ука%1вает сле
дующую информацию:
- тип, полное наименовяние создавас:мого 06разоuатслы-JО1'0 учреждения;
- место нахождения образоuатсльного учрсж)l�:r-rия;
- планируемый контингент обучающ11хсн;
- источник формирования имущества образов�тельного учрежде11ня:
- предполагаемые расходы местного бюджета на мероприят11я 110 со:ща11ию образовательного учреждения и источ11ики фит111сирования;
- предполагаемая дата начпла работы созщшасмого образовnте.·11,1 IOl'O учрежле
ния;
- планируемые ежеr·одные 1х1сходы 1\1сст1101·0 бюДiкета ш1 обсс11с 1 1с11ие функ
ционирования создаваемого образоnателыю1·0 учреждения и источники их фи
нансирования.
2.6. Решение адми1-1истрации района о со·зщшии муниuи11ш11)1юго образоl3<1тельного учреждения оформт1ется постанонлением.
2.7. Учреждение является юридичсскиt11 лицом.
2.8. Учреждение подлежит государственной регистрации в уполноУ1оче11ном государственном органе D порядке, опрелеляемом законом о 1·осу,цаrствс11ной регистрации к�ридических лиц.
2.9. Учреждение дейстuуст 11а основа�--11111 устави, утпср)1-:дс1111О 1'0 учредите
лем и зарегистрированного 13 устш10вле111-101\1 зако1rоl\1 порялкс.
2.1 О. Имущество Учреждения ·за�...:репляс гс51 ·ш 1111м на прnвс 011срат111з1-1u1·0
упрапления в соответствии с Гражданск11м кодсксоi\1 Росс11йской Фед�рации.
2.11. Для осуществления обрюователь1юй деятелыюсти УчрL'Ждение 1ю:1; чает лицензию, проходит государственную аккре;L1-пацию в порядке, преду
O1отрешюм законодательство\1.
2.12. ОбразоuатеJtьное учреждени� мо:жет соJдавать филиалы 13 соответст
вии с законодательстuом Российской Феде1хщ1111. При это:v1 отв�.:тс1 вснность -�а
деятельность сuоих фили;�лов несет образоватсш,1rоl' учреждс1-111с.

3. Реорга1111зац11я обра:.юватеJiьного учрсждешш.
3.1. Реоргш-1и:3ацш1 У•1реждсн11>1 JIOJ1,1,1ш 11ровоцит1)ся � обя3а1с.,1J11ыr-.1 06..:(
прав обучающ11хся. восп итш 111111шн ;.tш111ого У чрсжJlс1111}1 на 11родо.1жение образования в реор1,а�-1изуемых Hj!H других У 1рсжде11ий.
Ответственность за перевод обучающихся в друп1е образовате:�ьные учре
ждения по согласованию с их родителями (зuко111rыми прсдставrиеляi\1И) возла
гается на уполномоченный ор1·ан.
3.2. Учреждение может был, реорга11и·�овшю в иное обра·юв,1Тель11ос у 1пе (.rением
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реждение. Реорганизация Учреждения может бьпъ осуш.ествленn только по ре- :
шению Главы администрации Спердловского района Орловской области.
При реорганизации (изменении оргс11-11-лс1цио111ю-праr-зопо11 фorf\11,1, статусn)
Учреждения его устав, л�,щензия и свидетелы:тво о государственной аккредитz�
ции утрачивают силу. Пр�1 pcopraI·Il-1'3,H-lli\И пес ДOKYl\lCIIТl,I (y11pшi.1 1(:H'ICCl<11C, ф1-1нансово-хозяйственные, 110 nич1-юму составу 11 др.) передаются 13 усл..11-юв,1е11!!0.\,1
порядке Учреждению - правопреемнику.
Реорганизация Учреждения может Gыть осущестtыена п форi\1е:
- слияния двух или нескольких Учреждений;
- присоединения к Учреждению од,rого и:1и нсскоm:,ких Учрсж)lений;
- разделения;
- выделения;
- преобразования Учрежде1-1ия в юри;tиl1ес1сое лицо иной орп;11111зац11онноправовой формы в соответствии с действуюшим законодательство.\1.
3.3. Основанием для реорганизации Учреждения могут быть:
- невыполнение целей и задач, устанош1с11ных успшом;
- лишение государственной аккредитации по результатам аттестации;
- изменение числен� 101'0 соспш�1 обучающ,,1 :-<ел, посп 1пс111111--11,ов:
- иные оснопания, не 11ротипоречащис дсГ1ствуюL1tсму ·шко1ю;tt1тс111,стпу.
3.4. Реорганизация Учрежде11ю1 не до11ускаетс51 бе:з 11редвt1р1лс;1ыrо ti :н-:с
пертной оценки Комиссии по проведению оценки посJiедствий 11ринятия реше
ния о реорганизации или ликвищщии муш-11t1111ш1ыюго образов:псл1,1юго учре
ждения Свердловского paiioнa Орловской об.,шсти (;tш1t:e Коr-.н1ссш1).
3.5. Комиссия пrю1юлнт <щенку поt.:лслсл�ий 11р11ш1тю1 решс11ш1 о реuрпнн1зации Учреждения в соответствии с 1·1op51;t1<oi\1 11ровеJtс11ия 01tс'11кн последст
вий принятия решения о реорганизации ИJIИ .11 иквищщ1 rи 1\ 1ун ин1111с1;1 ы юго обр,1зовательного учреждения Сrзердловского paйoJJa Орловской обпасти, rзключая
1сритерии этой оценки, в том числе порядок создания комиссю1 1ю оаенке по
следствий такого решения и подготовки ею заключений, утвержлснноrо Постп
новлением администрации Сверд11овскоr·о рс11·юна.
3.6. Комиссия напра13.:1яет Главе адмш11-1стра1н,ш райо11а ·>кс11срл10с ·�а1с1ю
чение о проведении оценки 110сJ1едствиi-i принятю1 реше1rи51 о 1к·ор1·ш1и·�сщин
Учреждения. В заключении должны со,�-1,ержат1,ся:
- обоснование необходимости осущестш1еню1 реоргани:.защ11r УLrре:жде111rя;
- предложения о форме реорrш-rи·зш1н11 (слинн11е, присослю1с11не, разлсление, выделение, 11реобра·и13анис);
- содержать пропrоз посJ1едстви й реор,-�1н11·3�11 и1и Учpc)I,Itc111151 ,:иrя обсспе
чен ия жизнелеятелыюсти, образования, воспr1танr1я и 1х1.зв1пия ;tстс1,1, обслуж:11ваемых данным учреждением;
- при реорганизации муницитшлы10го обра·юватеJ1ьного учреждения. рас
положенного на территории сет,ского посслсш1я, решение о со1·J�асии схона
жителей населенного r1ункта.
l.7. При rюложитс;а,J10.'v1 3;:�к;1ю l1с11и11 ]((J\J11cc1111 11а рсор1·а1,1: 1:11t11ю У 1ро,
дения Глава администрации района изщ1ст соответствующее 1юсл11101з11е11ис. 11
котором определяет правопреемника (праuопрее;'\шиков) рсорпш11J) �мо1·0 юр111
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дическоrо лица.
3.8. Руково)J.итель Учреждения обя- J ан увсдоl\шть н rrиcьl\ re111юii фор!\!е вес:---;
кредиторов реорп-11-1и3уемо1·0 юридического ли1н1 (п том числе ф()1111ы обя·зn
тельноrо медицинского страхоuания, социалыюrо страхоrзан11я, Пенсио1111ын
фонд, центр занятости насеJ1е11ия), а также 1юмсстить в средствnх ;-,н1ссово�1 и11формации сообщение о е1-о реорп11-1изац11и.
3.9. На основании постановле11ия Главы ал.\,1и11истра�tии рнi'1011а о реорп1низации Учреждения, Управление обр,вовш1ш1, молодсж11 и спорта адмш111ст
рации Сверд1ювс1<ого райо11а Орловскоfi об:1асл1 осуществляет процедуру ре
организации Учреждения 1з соотвстстшн1 1...: ;t"·iit.: 1·вующи.\lf 'Jако11Одt1 rсльстrзом:
- назна Lrает комиссию 110 111-rrзентаризащ111 нмущест1За;
- утверждает передато lJный акт и разлепитсльный бnлш1с, rюлr111сан1-rые руководителем Учреждения и главным бухгалтером;
- осуществляет иные 1юш10:-.10чия в предс,1ах споей компете111t1111.
3.1О. Порядок исполь'301За11ия имущсстLЗа, которое является !\Jу11111tипальной
собственностью, в связи с реоргю-rиз,щ11ей Учреждения уста�-ш1Злr1вается отде
лом по управлению муници11ш1ьным имуществом Свердловского района.
3.11. Реорганизация Учреждения осуществляется, как правшrо, rю оконча
нии учс61ю,-о годn.
1

4. Л11юз11щ1нш1 Учрсжд�1111S1.

4. 1. Учреждение может быть лнквиJ-011юва110:
- по решению учредителя;
- по решению суда в случае осуществления деятеJrьносл1 Gc·� 11аллежащсй
лицензии, либо деяте11ьност11, ·шпрещен11011 з,шоном, m160 деятсл1,1юсти, не со
ответствующей его устаuным 1tешrм.
Ликвидация Учреждения влечет -за coбoli прекращение его ,'t<::ятельностн
без перехода прав и обязанностей в порядке праrзопреемства к друпн,11 лицам.
4.2. Ликrзидация УL1реждСНИ}I, paCJIOJIOЖellJIOl'0 в CCJll,CK0l\1 lllKCЛCIIIIII, ""'
допускается без учета мнения жителей дан1юго сельского 1юссJ1с11ш1, которое
оформляетс51 протокопом схола граждан.
4.З. Ликвидация Учрсждс111151 н1.: доr1уо�:11.:тс51 бс·з п1х·,1.вар111с:11,11011 ·Jкс
перт1юй оц-енки Комисси11 rю 11ропеде1111ю 01tс11ю1 посJ1сдств�1й пр1111я·1 11я рсu1с11ия о реорганизации и1111 11 икuи,щщи11 мую11tн11с1111,1 юr·о обрtt'юна·, 1..·ль1 ю1-о yL1рt:
ждения Свердловского района Орлоnской 0611аст11 (далее Комисс1151).
4.4. Комиссия проводит оценку посJiедспзий 11р11юпи51 pe111crr1151 о ликвида
ции Учреждения в соотrзетстнии с Пор>щко,,1 проведения оценю, гюследствий
принятия решения о рсор1·i.111и3ацr111 иJ111 1111кв11дtщ11и i\1у1-11,11(11паm,11ого обр,лош1тель1-1оrо учреждения Свер.Ltловского pai101ra Орловско(r области. включая кри
терии этой оценки, rз том чис11е порядок созла�rия ком11сс1п1 по 011е1-1кс послел
ствий такого решения и r10дrотовки ею зак11ючсний, утвсржде111юго Поt.:тшrов
лением администращ111 Снсрдловско1·0 район�.
4.5. Комиссия направJJяет Главе аJtУ1111-1истрац11и района экспсрт11ое ·шкпю
чение о проведении оценк1,1 110 следств11й пр1111ят11я рсше11ия о .11111,в1шаш111 У 1 1-

реждения. В заключеr-J йн долж11ы содержа·� 1,ся обоснонания Нt'О6;-(щtимост11
осуществления ликвидации.
4.6. При положительном заключении Комиссии о ликвидани11 Учреждени}r
Глава администрации района издает соответствующее пос·п11-10вле11 ие, которы:,.·1
назначает ликвидационную комиссию.
В состав ликвидационной комиссии MOJ)'T входить:
- представители адмиJ1истра�.tии района;
- представители отдела по управлению муниципалып,1м имуществом
Свердлоrзского района;
- рукоnодитель и главный бухгалтер ликвvщируемого юриднчсского лица;
- депутат, предста13ляющий 1лбирс_1те;1r,11ы1·1 окр)т;
- иные лица.
При ликвидации Учреж;tения по рете11ию судс1 !\1еропрюп11}1. у1,а·за1111ые 11
п.п. 4.3.-4.5, не проводятся.
4. 7. На основании поста�ю13ления Главы администрации 1x1Йl)I 1�1 отдел по
управлению муниципалы1ым 11муществом ад:--1и11J1страцин Сrзерд1ю1зско1·0 рай
она, Управление образования, молодс:,ки 11 сгюртс1 ад.У1 инистра1r1111 Свердлов
ского района Орловской области совмест1 ю с ликви/щц1-ю1-11-юй коr--шссисй н
другими органами осуществляют процедуру :111квищ.щш1 юриди'1сского 111ща в
соответствии с действуюLним 3аконодатс111,ством.
4.8. С момента назначения ликвищ1цr1онной комиссии к 11ей переходят все
полномочия по управлению делами Учреждс11ия:
4.8.1. Ликвидационнс1я комиссия 11исJ>!\1е11110 сообщс1ет в ор1·:111 ,,осу;щрс1-
всвной регистрации о том, что Учрежлен ие т-�а.'<од11тс51 в прсщессс .-11-f к1ш,11r11 rии. :1
также устанавливает сроки J1ик11ица1�ии.
4.8.2. Помещает в журнале "Вестник /'Осударствешюй pel'vll"I p,lll!IИ 11 г1убт1кацию о ликвидации Учрежде11ю1, о 11ор51лке и сроке (нс менее :tвУ.'< меС}11t�в с
момента публикации) заяш1сн1-1я требоtзаний е1·0 крсд1л·о1х1м1-1.
4.�.3. Направляет изве1.цсния в 1н1лоJ·оtзую и 11спе1<1 lИЮ, rз 6,111 к, 1ю шrебю,сl-
жетные фонды, в ttентр ЗШJ51тосп1 населения с пр11ложе11ием спио.:,1 работников,
подлежшцих увольнен11ю н Gвюи с лик1311щщиеГ1.
4.8.4. Проводит работу по ВЫ}ШЛе11ию вс1;х кред11торов юридического лица
и персоtiаЛ!>НО в пис1)ме1шом виде увцюмляет их о ликвидаци11, оfiеспечивает
уведомление требований кредиторов п соответствии с действую11н1м законода
тельством.
4.8.5. Состшзляет промежуточный и окш1 Lrатель111,1й л11кв11,tсщ110 1111ый ба
ланс, который утверждается глаtзой администрации района, согш1соrзывает с
органом, осуществляющим регистрацию.
4.8.6. Направляет после ·завершения процедуры лrrк1311да10111 LJ 11nлоговую
инспекцию пакет докумс1п·о13, llеобход11,\11>1х Jl:tя 11сключе11ю1 юр11:l11•1сско1"С) _11Jr
цa И3 государствен1-Ю1'0 реестра юридическ11\ лиц, пш,участ соо, нс·1 ствующсс
информационное письмо 11 уведоi\I:Iяет о лшш11щщи11 1<01\I1-пет ГОС)JtЩ) ствс111юГ1
статистики, другие органы 11 соот13етстu�,1н с :tсйстrзующ11м ·шко1-1сц;пельством.
4.8.7. Осущестrзляст дру1·11е юридичс<.:кис действия rз строго!\1 <.:оответствии
с Гражданским кодексом РФ.
1

4.8.8. Порядок ИСПОЛl,ЗОН:..1НИЯ имущества, 1,оторое }IBШICTC51 \11)'1111ЦИПаJIЬНОЙ
собственностью, в связи с 11иквидацией Учрс;.клс11ия уста1шrзm1ва�тся отлело:\1
по управлению му1rиципалы-rым имущестпом адl\ш1-нrстрац11и Свердловского
района.
4.8.9. Ликвидация Учреждения осуществляется, как правило, 110 окон LJанин
учебного года. Отпетственность за перево;L обучаюrпихся, вос11ита11ников в
другие образовательньrе учреждения по соп�асовш111ю с их рошr гелями ('3ш<о11ными представителями) возпагается на У 11рн11;1е11 не 06рп·юва1111н \ro:io;ic·ж11 1 r
спорта администрации Свердловского района Орлопской областн.
4.8.1 О. При ликвищщии Учреждения уч11тываемые на отдс-111,1юм бал:шсс
доходы, получе1-111ые от прелпр111-111матсл1,скоГ1 ;1е}пе.r�1,ности. 11 11р1ю6ретсн1ю1.'
за счет этих доходов имущество -за вL1•1сто:--1 11па·1 ежс�t, свя·зш rн1,1.\ с в1,11ю.111с1111ем обязательств, направю,ют<:я на разшп11с обрспопш1ия п соотв1;т<:тв1ш <.: ·3:..1ко
нодательством Российской Федерации.
4.9. Ликвидацю1 Учреждения считается ·�аrзершенной, а У 1рс;.кцение - 11ре
кратившим свое существование после внесения об этоl\1 �шписи в Елнный госу
дарственный реестр юрилических лиц.
4.1 О. При недостаточности у ликвил11руеr-.rо1·0 Учрсжлс1111я денежных
средств для удовлетворения требований крсдитороu послсдн11с ш1раве обра
титься в суд с иском об удовлетворении оставшейся части требоваш1й за счс г
учредителя этого учреждения.
4.11. В целях обеспе lrения сохранности прr1 лиюзидацин Учрсжцсния доку
ментация, являюща,rся источником ком1111ектова�111я архивно1·0 фо11;Lа 11 обрuю
вавшаяся в резуль�uте его леятель11остr1, а 1·а1...:жс :tокуl\1е1-пс:11Lи�1 110 .111ч11О \I) <.:о
ставу передаются на xpn11e11иt в l\1y11111L11щ1:11,111,1ii Щ)Х11В Свсрп:ю1н.:к11i1 pai1011a.
4.12. Имущество уl1режлсн11я, оставшеео1 110с11е удош1етворс1111я требов,1ний кредиторов, а также имущество, на которое в соотвстстпии с ф�,:tералы1ым11
законами не может быть обращено взыскание по обязательствю,1 Учреждения,
передается ликвидационной комиссией учре1111те11ю Учрежде1111я.
1

