
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМ ИI-IИСТР АЦИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙ ОНА 

·посТАН()ВЛЕНИЕ

З t!?к ��...fl,.-w201 8, r�ола 
11п. Змиев-ка 

Об утверждении положения о порядке 
соз,rщ11ия, реорганизации и ликвидации 
муни1tипаль1-1ых образовательных орга-
11и3а�tий Свердловского района Орлов
ской области 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Фслеральным законом от 06.10.2003 No 131-ФЗ «Об общих принципах 
ор1'ю-1иза�tии местного самоуправления в Российской Федерации», Федерш1ь
ным 1ако1юм от 12.01.1996 No 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Фе
:�еральным законом от 29.l2.2012 No 2-:Z3-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», решением Свердловского районного Совета народных 
депутатов от 27.09.2018 No 18/ 142 «Об утверждении порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных организаций 
Сверщювского района Орловской области», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

l. Утвердить положение о порядке создания, реорганизации и
ликвидании муниципальных образовате.Qьных организаций Свердловского 
района ОрJювской области. 

2. Постановление администрации Свердловского района Орловской uб
пасти от 10.03.2015 № 161 «Об утверждении положения о порядке создания, 
реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных учреждений 
СвсрдJюн·ского района орловской области» признать утратившим силу. 

3. l Iостановленис вступает в силу со дня его подписания и подлежит раз� 
мсщению в сети Интернет на официальном сайте администрации Свердлов-
ского района Орловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
I Iервого заместителя Главы администрации Свердловского района Орлов
ской области Толкунова С.В. 

[ 'лава администрации 
Свердловского района 



Приложение 
к постановлению администрации 

Свердловского района Орловской области 
от .3- &?N .,,.,_,� 2018 года No _ -i!_('_,j{ 

, 

llоложение 
о rюрянке со3данн.я, реорганизации и ли1�видации муниципальных 

образовательных организаций Свердловского района 
Орловской области 

1.Общие положения.

l. l. Настоящее Положение о 1юрядке создания, реорганизации и
ли квил.ации муниципальных образовательных организаций Свердловского 
района Орловской области (далее - положение) разработано в соответствии с 
\'ражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 No 131-ФЗ «Об общих принципах организаци11_ местного само
у11равлс11 ия н Российс1<ой Фслсра1tии», Федеральным законом от 24.07.1998 
М! 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Фелералы-1ыr-.-·1 законом от 12.01.1996 �о 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
1 lИ51Х», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273..,ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом Орловской области от 22.08.2005 № 529-
ОЗ «О rарантиях прав ребенка в Орловской области», Законом ОрловсУой 
области от 06.09.20 ! 3 М.> ! 525-03 «Об образовании в Орловской области», 
l Iостановлснием Правительства Орл_овской области от 31.12.2013 № 476 «Об
утверждении порядка проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации государственной образовательной организа-
11ии Орловской области, муниципальной образовательной организации, на
холяш,ейся на территории Орловской области, включая критерии этой оценки
(1ю типам данных образоватслы1ых организаций), в том числе порядка созда
ния комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею за
ключений», решением Свердловского районного Совета народных депутатов
от 27.09.2018 No 18/1 42 «Об утвtрждении порядка создания, реорганизац 11и,
изменения типа и ликвидации мунщtипальных организаций Свердловского
районс1 ОрJ1овской области».

l .2. Нистоящее Полткснис устанавливает процедуры создания,
рсор1'а�;.изац11и 11 ликвидации му1шципалы-1ых образовательных организаций, 
которые созданы ( создание которых планируется) на базе имущества, нахо
дящегося в муниципальной собственности Свердловского района Орловской 
области. 

1.3. Ре111ение о создании, реорганизации и ликвидации муниципальной 
up1·ar1иJaitии 11ринимастся в соотвстст13ии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом Свер/lловскоrо района Орловской област�с 



! .4. Функции и полномочия учредителя муниципальных образователь
ных организаций осуществляет Управление образования, молодежи и спорта 
администрации Свердловского района Орловской области. 

2.Создание мунинипалыюй образовательной организации.

:?.. ! . Мунициr�альная образопательная организация может быть создана 
11утем ее организации � соотв·етствии с настоящим разделом или путем изме
нения типа с__у1цеств ющей муниципальной организации в соответствии с 
;\ействующим законодательстrюм РФ. Муниципальная образовательная орга
низация может быть создана также в результате реорганизации существую
щей муниципальной образовательной организации в форме слияния, присое
линения, разделения, преобразования или выделения. 

С предложением о создании муниципальной образовательной организа-
1 tии выступает учредитель. 

2.2. Решение о создании мунициr�альной образовательной организации 
путем ее организации принимается главой администрации Свердловскоr'О 
района Орловской области в форме соответствующего постановления адми
нистрации Свердловского района Орловской области, издаваемого по ре
'{)'J1ьтапtм рассмотрения предложения о создании муниципальной образова
·rельной орr'ани�ации.

2.3. Предложение о создании муниципальной образовательной органи
. зации оформляется в виде проеr<та постановления администрации Свердлов
ского района Орловской области о создании соответствующей муниципаль
ной образовательной организации, который должен содержать: 

- учрелитель создаваемой муниципальной образовательной организации;
- тип и полное наименование создаваемой муниципальной образова-

тельной орr,анизации; 
- место нахождения му1-Jvщипальной образовательной организации;
- rшанируемый контингент обучающихся (воспитанников);
- r1роект штатного расписания;
- источник формирования имущества создаваемой муниципальной обра-

зователы юй организации; , 
- 11ред110лагаемые расходы местного бюджета на мероприятия по созда-

11ию муни1Lи11альной образовательной организации и источники финансиро
вания; 

- 11редполагаемая дата начаJlа работы создаваемой муниципальной обра
зователы-юй организации; 

- ш1анируемые ежегодные расходы местного бюджета на обеспечение
функционирования со�давасмой муниципальной образовательной организа
ции и источники их финансирования. 

2.4. Муницилат,ная образрватепьная организация является юридиче
ским лицом и считается соз).lанной с момента её государственной регистра
ции. 

2.5. Устав создаваемой муниципальной образовательной организап.ии 
утвсржлается 11 соответствии с лс-йствующим законодательством РФ. 



2.6. Имущество муниципальной образовательной организации закрепля
ется за ней на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации. 

2.7. Право на осуществление образовательной деятельности у муници-
11алы-10й образовательной ор1·анизаци11 возникает после получения лицензии. 
Государственный статус муниципальной образовательной организации уста-
навливается r1ри его государственной аккредитации. 

2.8. Муниципальаая об�Jазовательная организация может создавать фи
лиалы в соответствии с законодательством РФ. При этом ответственность за 
деятельность своих филиалов несет муниципальная образовательная органи
зация. 

3.Реорганизация и ликвидация муниципальной
образовательной организации. 

3.1. Рс1-11е1-ше о реор1·а11изации или ликвидации муниципальной 
образовательной орr·анизании принимает Глава Администрации Свердлов
ского района Орловской области на основании положитель1-юго заключеr:ия 
комиссии 110 оценке последствий такого решения. 

3.2. Принятие решения о реорганизации или ликвидации муниципаль
ной образовательной организации, расположенной в сельском поселении, не 
допускается без учета мнения жителей данного. сельского поселения, 
полученного на основании проведенного опроса граждан. 

3.3. Ло принятия администрацией Свердловского района Орловской об
ласти решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образова
тельной ор1,анизации должна быть проведена предварительная экспертная 
оценка последствий принятия этого решения для обеспечения жизнедеятел1,
ности, образования, воспитания, раз·вития, отдыха и оздоровления детей, ;�о
торая оформляется ')Ксперт1-1ым закточением. 

3.4. Предварительная :1кс11сртная оценка проводится комиссией 110

оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации му
ниципальных образовательных организаций Свердловского района Орлов
ской области (далее - комиссия). Состав и положение о комиссии утвержла
ются постановлением администрации Свердловского района Орловской об
ласти. 

Комиссия проводит оценку последствий принятия решения о 
реор1'а1-шзации или ликвидации в соответствии с порядком проведения 
оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвида�:,ии 
муниципальных образовательных учреждений Свердловского района 
Орловской области, включая критерии этой оценки, и порядка создания 
комиссии 110 оценке последствий такого решения и подготовки указанной 
комиссией заключений. 

3 .5. Для r1роведения оценки 1юследствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организа
I lИИ учредитель направляет в адрес председателя комиссии письменное заяв
_11сние о проведении оценки гюсJ1едствий принятия решения о реорганизации 



или ликвидации муниципальной образовательной организации с приложе
нием: 

1) пояснительной записки, содержащей:
- 110mюе наименова11ис муниципальной образовательной организации,

адрес места нахождения, оснош11"1е цели деятельности; 
- обоснование целесообразности реорганизации или ликвидации муни

ципальной образовательной организации; 
- финансово-эко1:омическое обоснование предлагаемых изменений;
- оценк_х. социалы�о -- ::жо1юмических последствий реорганизации или

лиюш;щ1LИИ муниципальной обра·юватслы-юй организации; 
2) рекомендаций наблюдатслыюго совета муниципальной образователь

ной организации (для автономных организаций), органа государственно-об
щественного управления муниципалtной образовательной организации (для 
бюджетных и казенных организаций); 

3) мнение жителей сельского поселения, на территории которого распо
ложена обра·ювательная орr·ш1и3ация, полученное на основании проведе1-1-
1юго опроса граждан (при реорганизации или ликвидации муниципальной 
образоватеJ1ьной организации, расположенной в сельской м.естности), 

3.6. Оценка последствий принятия решения о реорганизации или ликви
дации муниципальной образовательной организации осуществляется комис
сией, исходя из критериев этой оцен!(и в зависимости от типа образовател 1,
ной организации: 

1) для дошкоJ1ьной образовательной организации:
а) обесr1ечение общедосту1111ости и безопасности в соответствии с феде

ральными государственными образовательными стандартами дошкольного 
образования; 

6) предоставление гарантированной возможности получения образова
тельных услуг в соответствии с современными требованиями и потребно
стями 1-1асеJ1сния; 

н) территориальная доступность получения образовательных услуг, в 
том числе путем организации транспортного сопровождения и (или) прожи
вания обучающихся в учреждениях с круглосуточным проживанием; 

2) для муниципальной общеобразовательной организации:
а) обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошко

J1ыюго, начального обш.его, ос1юш-10го обr_цего, среднего общего образования 
11 соответствии с федералы1ыми государственными образовательными стан
дартами; 

6) предоставление гарантированной возможности получения образова
теJ1ьных услуг в соответствии с современными требованиями и потребно-
стями населения; 

н) территориальная J\Осту1шосп, rюлучения образовательных услуг, в 
том чисJ1с путем организации трансгюртного сопровождения и (или) прожи
ва11 ия обучающихся в учреждениях с круглосуточным пребыванием; 

3) для организации дополнительного образования:
а) предоставление гарантированной возможности получения образова

тельных услуг в соответствии с современ1-1ыми требованиями, потребностями 



населения; 
6) наличие I'арантии по продолжению выполнения социально �начимых

функций, реаJJизуемых муниципальной образовательной организацией. 
3.7. Для изучения эффектив11ости 'изменений и принятия правильного 

решения о реорганизации или ликвидации комиссия осуществляет: 
l) оценку качества деятельности и уровня материально-технического и

кадрового обеспечения муниципальной образовательной организации; 
2) оценку соблюд,ения установленных действующим законодательством

РФ требований и норм,' установленных в отношении образовательной орга
низации соотвстствующе1'0 ти11а; 

3) собтодсния установленных лействующим законодательством РФ
прав и гарантий работников и обучающихся реорганизуемой или ликвил,r,1-
руемой муниципальной образовательн•ой организации. 

3.8. Для проведения предварительной экспертной оценки и подготовки 
·жспертного заключения устанавливается срок 1 ( один) месяц.

3.9. Реорганизация мунициr1шrыюй образователы-ю_ft организации. 
3 .9.1. rеор1'а�---�изация му11иципаль1юй образовательной организации осу

щестш1яется в форме слияния, 11рисоединения, разделения, выделения или 
преобразования. 
Реорганизация осуществляется по окончании учебного года. 

3.9.2. Реор1-ю-шзация мунициrrальной образовательной организации осу
ществляется с обязательным обсс11ечснисм прав обучающихся на продолже
ние образонания в рсор1,анизусмой ИJ!И другой общеобразовательной органи
зации. Учредитель обес11ечивает продолжение обучения в реорганизуемой 
муниципальной образовательной организации или перевод обучающихся с 
согласия родителей (законных пред9тавителей) в другие об1цеобразоватеJ1ь
ные организации. 

3.9.3. К проекту ПОСТаf!ОВJJС]]ИЯ администрации Свердловского района 
ОрJ101:Зской 06J1асти о рсор�,анизации муниципальной образовательной орга
низа��ии в обязательном порядке прилагаются: 

- заключение комиссии;
- планируемые меры по обеспечению прав обучающихся на получе:ние

образования в других муниципальных образовательных организациях; 
- планируемые расходы на реорганизацию муниципальной образова

тельной ор1·анизации и по1·а1.11е11ис СI'о.кредиторской задолженности (если та
ковая имеется). 

3. l О. Ликвидация муниципальной образовательной организации.
3.10.1. Муниципальная образовательная организация ликвидируется по

становлением администрации Свердловского района Орловской области 
либо �ю решению су;щ 110 основаниям и в 1юряд1\е, которые установлены 
l 'ра)IЩансю1м кодексом РФ и иными федеральными законами, а также в иных
случаях, 11редусмотренных действующим законодательством РФ.

3. l 0.2. Ликвидация муниципальной образовательной организации по
решению администрации Свердлоrзского района Орловской области осуще
ствляется 110сле окончания учебного года. 

3 .10.3. Проект постановления администрации Свердловского района Ор-



,, 
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ловской области о ликвидации муниципальной образовательной организации 
готовит учредитель. Проект содержит следующую информацию: 

- наименование ликвидируемой организации с указанием типа;
- наименование учредителя данной организации, ответственного за осу-

ществление ликвидационных процедур; 
- сроки ликвидации муниципальной образовательной организации;
- наименование правопреемника, в том числе по обязательствам, воз-

никшим в результате 1Qспол1--�'сния судебных решений. 
3.10.4. {{_проекту 1·10становлсния администрации Свердловского района 

Орлонской области в обязатель11ом порядке прилагаются: 
- :жспертное заключение;
- r1ланируемые меры 110 обеспечению прав обучающихся на получение

образования в других мунинипалыrых образовательных организациях; 
- планируемые расходы на ликвидацию муниципальной образовательной

ор1·а�-1изации и 1101·а�11ение его кредиторской задолженности (если тако13ая 
Иf\:lССТСЯ ); 
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- мнение жителеи сеJiьского поселения, на территории которого распо-
JJожена муниципальная образовательная организация. 

3.10.5. Учредитель в соответствии с решением о ликвидации муници
r1ш1ыюй образовательной организации обязан: 

- в трехдневный срок довести указанный правовой акт администрации
Свсрцлонского района Орловской области до сведения регистрирующего op
t'at-ia для внесения Единый 1·ос)1дарственный реестр юридических лиц сведе
ния о том, что организация находится в процессе ликвидации; 

- в двухнедельный срок утвердить состав ликвидационной комиссии �о
ответствующей муниципальной образовательной организации, установить 
1юрядок J1иквидации в соответствии� де11.ствующим законодательством РФ. 

3.10.6. Jlиквидационная комиссия: 
- обссr1счивает рсализанию по111юмочий по управлению делами ликви

дируемой муниципальной образовательной организации в течение всего пе
риода ее ликвидации; 

- в десятидневный срок с даты истечения периода, установленного для
предъявления требований кредиторами, представляет учредителю для утвер-

� ' 
� б жления промежуточныи ликвида��ионныи алане; 

- в десятилневны й срок пос11с завершения расчетов с кредиторами пр�д
ставляст учредителю д11я утвсржцения ликвидационный баланс; 

- осуществляет иные предусмотренные действующим законодательст
вом РФ мероrrриятия по ликвидации муниципальных образовательных орга
низаций. 

3.10.7. Требования кредиторов ликвидируемой муниципальной образо
ватсJ11�110й  организации выrюлняются в соответствии с действующим законо
;щтсльством РФ. 

3. ! 0.8. При ликвидации. 'общеобразовательной организации учредитель
обес11ечивает перевод обучающихся с согласия родителей (законных пред
ставителей) в другие общеобразовательные организации соответствующР,го 
типа. 



3.10.9. Имущество, находящееся у муниципальной образовательной ор-

1·анизации в оперативном управлении, земля, переданная в безвозмездное и 

бессрочное пользование, возвращаются собственнику - администрации 
Снсрююнекого района Орловской области. 

Иму1цество, приобрстсшюе или 110лученное на бюджетные средства, сред

ства от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности, 

r1риказом Учредитеня по согласованию с администрацией Свердловского 

района Орловской обj1асти ·переJ1,ается другим муниципальным образова

тельным оргаJ-Шзациям. 

3. ! О.! О. Ликвида��ия му11и1tи11ат,1юй образовательной организации счи

тается завершенной, а му1�и1tи11ш1ьная образовательная организация прекра

тин1L1сй су1цествова11ие пocJie внесения об этом записи в Единый государст-

11енный реестр юридических лиц. 

4.Зан:лючительные положения.

4.1. Во11росы, нс урегуJiированные настоящим положением, решаютсq в 

соответствии с цействующим законодательством Российской Федерации. 


