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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных
образовательных организаций Бондарского района и их филиалов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,
Федеральным законом от 08.05.2010 № 87-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений)», Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом Бондарского района,
иными нормативными правовыми актами и устанавливает единый порядок создания,
реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных организаций в
Бондарском районе.
1.2. Положение устанавливает порядок принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных организаций
Бондарского района и их филиалов.
1.3. Положение применяется по отношению ко всем муниципальным
образовательным организациям, созданным или создаваемым Бондарским районом.
1.4. Образовательной является некоммерческая организация, осуществ-ляющая на
основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида
деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация
создана.
Образовательные организации являются юридическими лицами.
1.5. Учредителем муниципальных образовательных организаций является
муниципальное образование - Бондарский район.
1.6. Наименование образовательной организации должно содержать указание на
ее организационно-правовую форму и тип образовательной организации.

1.7. Место нахождения образовательной организации определяется местом еѐ
государственной регистрации.
1.8. Наименование и место нахождения образовательной организации
указываются в еѐ учредительных документах.
1.9. Образовательная организация может создавать филиалы в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Филиалом является обособленное подразделение образовательной организации,
расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их
часть, в том числе функции представительства.
Филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом
создавшей их образовательной организации и действуют на основании утвержденного
ею положения.
Филиалы должны быть указаны в учредительных документах создавшей их
образовательной организации.
1.10. Отношения между учредителем и образовательной организацией
определяются договором, заключенным между ними в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.11. Решение о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных
образовательных организаций принимается администрацией района в форме
постановления.
2. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
2.1. Муниципальные образовательные организации на территории района (далее
по тексту - образовательные организации) создаются администрацией района.
2.2. Образовательные организации могут быть созданы в результате их
учреждения, а также в результате реорганизации (преобразования, слияния, разделения,
выделения) существующих образовательных организаций.
2.3. Образовательные организации регистрируются в качестве юридических лиц
уполномоченным органом в соответствии с федеральным законом о государственной
регистрации юридических лиц в заявительном порядке.
2.4. Права юридического лица у образовательных организаций в части ведения
финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной их уставами и направленной
на подготовку образовательного процесса, возникают с момента регистрации
образовательной организации.
2.5. Образовательные организации находятся в собственности Бондарского
района. За счет средств бюджета района осуществляется предоставление субсидий
бюджетным учреждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания.
2.6. Имущество образовательных учреждений закрепляется за ними на праве
оперативного управления администрацией района.

2.7. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные
законодательством Российской Федерации, возникают у образовательных организаций с
момента выдачи им лицензий (разрешения).
2.8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющим управление в сфере образования.
2.9. В лицензии, выдаваемой образовательным организациям, указываются
контрольные нормативы, предельная численность обучающихся, воспитанников, срок
действия этой лицензии.
2.10. Права образовательных организаций на выдачу своим выпускникам
документа государственного образца о соответствующем уровне образования и на
пользование печатью с изображением Государственного герба Российской Федерации
возникают с момента их государственной аккредитации, подтвержденной
свидетельством о государственной аккредитации.
Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится
аккредитационным органом - федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные
Российской Федерацией полномочия в сфере образования, в соответствии с
полномочиями, установленными статьями 6 и 7 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», по заявлениям организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.
2.11. Лицензирование образовательной деятельности филиалов образовательных
организаций и государственная аккредитация филиалов образовательных организаций
проводится в составе образовательных организаций, обособленными структурными
подразделениями которых они являются, на основании экспертизы, устанавливающей
соответствие содержания и качества подготовки выпускников, обучавшихся в таких
филиалах, федеральным государственным образовательным стандартам. Показатели
деятельности филиалов образовательных организаций учитываются при
государственной аккредитации таких образовательных организаций.
3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РЕОРГАНИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
3.1. Реорганизация муниципальных образовательных организаций может
осуществляться в иные некоммерческие образовательные в соответствии со статьями
57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.2. Решение о реорганизации муниципальных образовательных организаций
принимается учредителем.
3.3. Принятие решения о реорганизации муниципальной общеобразовательной
организации, расположенной в сельском поселении, не допускается без учѐта мнения
жителей данного поселения.
3.4. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации
муниципальной образовательной организации, включая критерии этой оценки, порядок

создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений
устанавливаются администрацией Тамбовской области.
3.5. Реорганизация образовательных организаций может быть осуществлена в
форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования в соответствии
с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
3.6. При реорганизации в форме слияния одной образовательной организации с
другой все имущественные права и обязанности каждой из них переходят к третьей
образовательной организации, возникшей в результате слияния; первые две
образовательные организации прекращают свою деятельность.
3.7. При реорганизации в форме присоединения одной образовательной
организации к другой образовательной организации к последней переходят все
имущественные права и обязанности присоединяемой образовательной организации.
3.8. При реорганизации образовательной организации в форме разделения
создается две или более новых образовательных организаций, а прежние прекращают
свое существование.
3.9. При реорганизации в форме выделения образовательная организация
продолжает функционировать в прежнем своем качестве, но отдельные его структуры
или подразделения обособляются, и на базе них создается одно или несколько новых
образовательных организаций. К каждой из образовательных организаций переходят по
разделительному балансу или акту в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации в соответствующих частях права и обязанности реорганизованной
образовательной организации.
3.10. При преобразовании образовательной организации одного вида в
образовательную организацию другого вида (изменении организационно-правовой
формы) к вновь возникшей образовательной организации переходят права и
обязанности реорганизованной образовательной организации в соответствии с
передаточным актом.
3.11. При реорганизации образовательной организации в форме преобразования,
выделения филиала в самостоятельное юридическое лицо, присоединения к
образовательной организации юридического лица, не являющегося образовательной
организацией, создание автономной образовательной организации путем изменения
типа существующей муниципальной образовательной организации, образовательная
организация вправе осуществлять определенные в его уставе виды деятельности на
основании лицензии и свидетельства о государственной аккредитации, выданных такой
образовательной организации, до окончания срока действия этих лицензий и
свидетельства.
3.12. Образовательная организация считается реорганизованной с момента,
определяемого в соответствии с пунктом 4 статьи 57 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ЛИКВИДАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

4.1. Ликвидация муниципальных образовательных организаций осуществляется в
соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом
особенностей, установленных законодательством об образовании.
4.2. Ликвидация муниципальной образовательной организации влечет
прекращение ее деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке
правопреемства к другим лицам.
4.3. Муниципальные образовательные организации могут быть ликвидированы:
- по решению их учредителя;
- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей
лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не
соответствующей их уставным целям.
4.4. Предложение о ликвидации организации должно иметь обоснование
целесообразности ликвидации и предполагаемое направление использования
муниципального имущества, оставшегося после ликвидации юридического лица.
4.5. Принятие постановления администрацией Бондарского района о ликвидации
организации допускается на основании положительного заключения комиссии по
оценке последствий такого решения. Порядок проведения оценки последствий принятия
решения о ликвидации организации, включая критерии этой оценки, порядок создания
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений,
устанавливаются администрацией Тамбовской области.
4.6. Ликвидация муниципальной общеобразовательной организации,
расположенной в сельском поселении, не допускается без учѐта мнения жителей
данного поселения.
4.7. Учредитель назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и
устанавливает порядок и сроки ликвидации в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, другими законами. С момента назначения ликвидационной
комиссии к ней переходят полномочия по управлению муниципальной образовательной
организацией. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента
исключения образовательной организации из Единого государственного реестра
юридических лиц.
4.8. Порядок и сроки ликвидации образовательной организации устанавливаются
учредителем.
4.9. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых
публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о
его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок
не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.
Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и
получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о
ликвидации муниципальной образовательной организации.
4.10. После окончания срока для предъявления требований кредиторами
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс,
который содержит сведения о составе имущества ликвидируемой образовательной
организации, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах
их рассмотрения.

4.11. При недостаточности у ликвидируемой образовательной органи-зации
денежных средств для удовлетворения требований кредиторов последние вправе
обратиться в суд с иском об удовлетворении оставшейся части требований за счет
собственника имущества этой организации.
4.12. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой образовательной
организации, осуществляется ликвидационной комиссией в порядке очередности,
установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с
промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, за
исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся
по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
4.13. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителем.
4.14. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
образовательной организации передается ее учредителю.
4.15. При ликвидации образовательной организации денежные средства и иные
объекты собственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств
направляются на цели развития образования в соответствии с уставом образовательной
организации.
4.16. При ликвидации образовательных организаций отдел образования
администрации района берет на себя ответственность за перевод обучающихся в другие
образовательные организации по согласованию с их родителями (законными
представителями).
4.17. Государственная регистрация ликвидации образовательных организаций
осуществляется уполномоченным органом в порядке и сроки, установленные законом.
4.18. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а образовательная
организация - прекратившей существование после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.

