
                                        

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПРИТОБОЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИТОБОЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 9 февраля   2015 года   № 55   

         с. Глядянское 

 

 

 Об       утверждении          положения  

о  порядке  создания,  реорганизации, 

изменении   типа     и       ликвидации   

образовательных             организаций 

Притобольного                        района       

 

 

  В  соответствии   с Гражданским кодексом  Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об  образовании в Российской Федерации»,  

Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих  организациях, 

руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Администрация    

Притобольного района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить положение о  порядке  создания,  реорганизации, изменении   типа     и       

ликвидации  образовательных   организаций Притобольного     района согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Постановления  Администрации Притобольного района от 9 июня 2011 года № 208  

«Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 

автономных, бюджетных и казенных образовательных учреждений Притобольного района», от 

8 июня 2012 года № 224 «О  внесении  изменений  в     постановление   Администрации 

Притобольного  района от 9 июня 2011 года  № 208  «Об утверждении Положения о порядке 

создания, реорганизации и ликвидации муниципальных автономных, бюджетных и казенных 

образовательных учреждений Притобольного района», от 19 ноября 2012 года № 537 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Притобольного района от 9 июня 2011 

года «Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации 

муниципальных автономных, бюджетных и казенных образовательных учреждений 

Притобольного района»  признать утратившими силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 

информационном бюллетене «Муниципальный вестник Притоболья» и подлежит размещению 

на официальном сайте Администрации Притобольного района в сети «Интернет». 

         Сведения об опубликовании настоящего постановления в информационном бюллетене 

«Муниципальный вестник Притоболья» довести до населения через районную газету 

«Притоболье». 

4.  Контроль    за    выполнением   настоящего   постановления   возложить  на заместителя 

Главы      Притобольного района  по социальным вопросам  О.А. Подосенину. 

 

 

 Глава Притобольного района                                                                                  Н.П. Иванов  

 

 

Исп. Федотова Л.Г. 
Тел. 9-18-41 



                                                                           Приложение           к         постановлению 

                                                                           Администрации Притобольного   района 

                                                                           от     9       февраля      2015    г.         № 55 

                                                                           «Об утверждении положения о     порядке 

                                                                           создания, реорганизации, изменении типа 

                                                                           и            ликвидации        образовательных 

                                                                           организаций    Притобольного      района» 

 

                                                                         

ПОЛОЖЕНИЕ  

о  порядке   создания,  реорганизации, изменении типа  и ликвидации  

образовательных  организаций Притобольного  района  

 

Раздел I. Общие положения 
 

          1. Положение о порядке создания, реорганизации, изменении типа и ликвидации  

образовательных  организаций Притобольного района (далее – Положение), разработано в  

соответствии   с Гражданским кодексом  Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об  образовании в Российской Федерации»,  

Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих  организациях», 

статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного  самоуправления в  Российской Федерации», а также Уставом 

Притобольного района Курганской области. 

          2. Положение  определяет  порядок создания, реорганизации, изменении типа  и 

ликвидации   образовательных  организаций Притобольного  района (далее - образовательная 

организация). 

          3. Создание, реорганизация, изменение типа  и ликвидация   образовательных 

организаций осуществляется по решению Администрации Притобольного района,  являющейся  

Учредителем образовательных организаций. 

          4. Принятие решения о реорганизации или ликвидации  образовательных организаций, 

решения о ликвидации филиала дошкольной образовательной организации либо 

общеобразовательной организации допускается на основании положительного заключения  

комиссии по оценке последствий такого решения. 

           5. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации  или 

ликвидации образовательной организации, включая критерии этой оценки (по типам данных 

образовательных организаций), порядок создания комиссии по оценке последствий такого 

решения и подготовки ею заключений  осуществляются в порядке, установленном 

уполномоченным органом государственной власти  Курганской области. 

           6. Принятие решения о реорганизации или ликвидации   образовательной организации, 

расположенной в сельском поселении, решения о ликвидации филиала дошкольной 

образовательной организации либо общеобразовательной организации, расположенных в 

сельском поселении, не допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения. 

  

Раздел II. Создание   образовательных организаций 

 

         7. Образовательная организация создается в организационно – правовой форме 

муниципального учреждения по типу казенного, бюджетного или автономного   в порядке 

учреждения в соответствии с настоящим разделом или путем изменения типа существующих    

в соответствии с разделом IV настоящего Положения. 

         8. Решение о создании  образовательной организации  путем ее учреждения принимается 

Администрацией  Притобольного  района  в форме распоряжения, которое должно содержать: 

а) наименование создаваемой образовательной организации с указанием ее типа; 

б) основные цели деятельности создаваемой образовательной организации, определенные 

в соответствии с федеральными законами   и иными нормативными правовыми актами; 

в) наименование органа исполнительной власти, который будет осуществлять функции и 

полномочия учредителя создаваемой  образовательной организации; 

consultantplus://offline/main?base=DOCS;n=103183;fld=134;dst=100050


         г) сведения о недвижимом имуществе (в том числе земельных участках), которое 

планируется закрепить (предоставить в постоянное (бессрочное) пользование) за создаваемой  

образовательной организацией;  

д) перечень мероприятий по созданию  образовательной организации с указанием сроков 

их проведения.  

9.  Проект распоряжения Администрации Притобольного района о создании   

образовательной организации  по поручению  Главы Притобольного  района и пояснительную 

записку к нему  готовит      Отдел образования Администрации Притобольного района по 

согласованию с Финансовым отделом Администрации Притобольного района.   

         Пояснительная записка должна содержать обоснование целесообразности создания  

образовательной организации конкретного типа и вида с описанием затрат на ее создание и 

содержание, указанием места размещения, целей деятельности, источников и условий 

финансирования. 

         К пояснительной записке прилагается проект Устава и штатное расписание 

образовательной организации, проект трудового договора с ее руководителем. 

         10. На основании распоряжения Администрации Притобольного района о создании 

образовательной организации отдел по  управлению муниципальным  имуществом 

Администрации Притобольного  района    готовит проект правового акта о закреплении за ней 

на праве оперативного управления соответствующего муниципального имущества. 

        11. Право оперативного управления имуществом, переданным  учредителем, подлежит 

государственной регистрации в едином  государственном  реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на 

недвижимость и сделок с ней в соответствии с пунктом 1 статьи 131 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

        12. Образовательная организация подлежит  государственной  регистрации  в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию  юридических  лиц, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

        13. Для регистрации образовательной организации учредитель представляет в 

регистрирующий орган документы в соответствии с федеральным законом о государственной 

регистрации юридических лиц. 

         14.  Для осуществления образовательной деятельности образовательная организация 

получает лицензию, проходит государственную аккредитацию образовательной деятельности в 

порядке, предусмотренном   законодательством Российской Федерации. 

         15. Права юридического лица у образовательной организации в части ведения финансово-  

хозяйственной деятельности, предусмотренной ее Уставом, возникают с момента 

государственной регистрации образовательной организации в качестве юридического лица. 

         16. Руководитель образовательной организации назначается руководителем Отдела 

образования Администрации Притобольного района по согласованию с учредителем. 

         17. На основании действующего законодательства об образовании руководитель 

образовательной организации с момента назначения осуществляет все необходимые для начала 

функционирования образовательной организации действия, в том числе формирует штат 

сотрудников в соответствии с уставными целями деятельности образовательной организации в 

пределах выделенных средств.   

  

Раздел III. Реорганизация   образовательных организаций 

 

          18. Реорганизация  образовательной организации может быть осуществлена в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования в порядке, установленном 

Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Положением. 

 19.  Реорганизация     образовательной организации  осуществляется по решению 

учредителя - Администрации  Притобольного  района с предварительным соблюдением 

условий пунктов 4 и 6 настоящего Положения и оформляется   распоряжением  Администрации 

Притобольного района, которое  должно содержать:      

1) наименование  образовательных организаций, участвующих в процессе реорганизации, 

с указанием их типов; 

2) форму реорганизации; 

3) состав комиссии по реорганизации; 



4) наименование  образовательной организации  после завершения процесса 

реорганизации; 

5) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности реорганизуемой 

образовательной организации; 

6) информацию об изменении (сохранении) штатной численности (для казенных 

учреждений); 

         7) перечень мероприятий по реорганизации  образовательной организации с указанием 

сроков их проведения. 

          20. При получении положительного заключения комиссии  по оценке последствий 

принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательных организаций 

Притобольного района, руководитель    Отдела образования Администрации Притобольного 

района готовит письменную   пояснительную записку на имя Главы Притобольного района о 

необходимости реорганизации образовательной организации с   подробным финансовым 

анализом и оценкой деятельности образовательной организации, обоснованием необходимости 

осуществления реорганизации, предложениями о форме реорганизации.  

          21.  Отдел образования Администрации Притобольного района   издает приказ о порядке 

действий, направленных на  реализацию распоряжения  Администрации Притобольного района 

о реорганизации  образовательной организации  в части решения вопросов образовательного 

процесса реорганизуемой образовательной организации, утверждает Устав вновь возникшей 

образовательной организации или изменения в него. 

          22. Комиссия по реорганизации с момента вступления в силу распоряжения 

Администрации Притобольного района о реорганизации образовательной организации 

осуществляет в установленном законом порядке все необходимые действия по реорганизации, 

в том числе: 

          1) размещает в средствах массовой информации объявления о реорганизации; 

          2) письменно уведомляет регистрирующий орган, кредиторов реорганизуемой 

образовательной организации о реорганизации; 

          3) осуществляет в соответствии с действующим законодательством иные действия, 

необходимые для проведения реорганизации. 

          23. Руководитель реорганизуемой образовательной организации: 

          1) предоставляет  пакет документов в регистрирующий орган для последующей 

государственной регистрации вновь возникшей образовательной организации; 

          2) принимает участие в подготовке передаточного акта (разделительного баланса); 

          3) решает вопросы перевода (увольнения), трудоустройства работников и уведомляет о 

реорганизации фонды обязательного медицинского страхования, социального страхования, 

пенсионный фонд, службу занятости населения. 

           24. Отдел по управлению муниципальным  имуществом Администрации Притобольного  

района    на основании распоряжения  Администрации Притобольного района о реорганизации  

образовательной организации осуществляет действия, направленные на реализацию 

распоряжения  Администрации Притобольного района о реорганизации  образовательной 

организации  в части решения вопросов управления муниципальной собственностью, 

закрепленной за реорганизуемой образовательной организацией, передаче этого имущества, 

определения правопреемника (правопреемников) реорганизуемой образовательной 

организации и определения порядка дальнейшего использования имущества, закрепленного за 

реорганизуемой образовательной организацией. 

           25.  Образовательная организация считается реорганизованной, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 

возникшей образовательной организации. 

           26. При реорганизации в форме присоединения к ней другой образовательной 

организации первая из них считается реорганизованной с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенной образовательной организации. 

 

Раздел IV. Изменение типа  образовательных организаций 

 

27. Изменение типа  образовательных организаций не является их реорганизацией. 



28. Решение об изменении типа  образовательного учреждения в целях создания 

муниципальной автономной, бюджетной или казенной образовательной  организации 

принимается Администрацией Притобольного района в форме распоряжения. 

         29. Распоряжение Администрации Притобольного района об изменении типа  

образовательной организации в целях создания муниципальной казенной образовательной  

организации должно содержать: 

1) наименование существующей  образовательной организации с указанием ее типа; 

         2) наименование создаваемой муниципальной казенной   образовательной организации; 

         3) наименование учредителя; 

         4) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности    

образовательной организации; 

5) информацию об изменении (сохранении) штатной численности; 

         6) перечень мероприятий по созданию муниципальной казенной  образовательной 

организации с указанием сроков их проведения и ответственных лиц. 

         30. Решение об изменении типа  образовательной организации в целях создания 

муниципальной бюджетной образовательной  организации принимается Администрацией 

Притобольного района в форме  распоряжения, которое должно содержать: 

1) наименование существующей  образовательной организации с указанием ее типа; 

         2) наименование создаваемой муниципальной бюджетной   образовательной организации; 

         3) наименование учредителя; 

         4) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности    

образовательной организации; 

5) информацию об изменении (сохранении) штатной численности; 

         6) перечень мероприятий по созданию муниципальной бюджетной  образовательной 

организации с указанием сроков их проведения. 

         31. Решение об изменении типа   образовательной организации в целях создания 

муниципальной автономной образовательной  организации принимается Администрацией 

Притобольного района в форме  распоряжения, которое должно содержать: 

1) наименование существующей  образовательной организации с указанием ее типа; 

         2) наименование создаваемой муниципальной автономной  образовательной организации;  

3) наименование учредителя; 

4) сведения об имуществе, закрепляемом за муниципальной автономной  образовательной 

организацией, в том числе перечень объектов недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества; 

5) перечень мероприятий по созданию муниципальной автономной  образовательной 

организации с указанием сроков их проведения. 

31. Проект распоряжения Администрации Притобольного района об изменении типа  

образовательной организации в целях создания муниципальной казенной, бюджетной или 

автономной  образовательной организации готовит   Отдел образования Администрации 

Притобольного района. 

         32. В случае если изменение типа  образовательной организации приведет к 

невозможности осуществления  образовательной организацией образовательных функций, в 

пояснительной записке к проекту распоряжения указывается информация о том, кому данные  

функции будут переданы. 

33. Принятие Администрацией Притобольного района распоряжения об изменении типа  

образовательной организации в целях создания муниципальной бюджетной или автономной 

образовательной  организации при сохранении объема муниципальных услуг (работ), 

подлежащих оказанию (выполнению) находящимися в её ведении  образовательными 

организациями, не может являться основанием для сокращения объема бюджетных 

ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, выделяемых  Администрации 

Притобольного района, как главному распорядителю средств  бюджета Притобольного района 

на оказание муниципальных образовательных услуг (выполнение работ). 

34. При изменении типа  образовательной организации в ее учредительные документы 

вносятся соответствующие изменения. 

 

 

 



Раздел V. Ликвидация  образовательных организаций 

 

35. Ликвидация  образовательных организаций влечет их прекращение без перехода прав 

и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.  

36. Ликвидация  образовательной организации может осуществляться: 

а) по решению учредителя в соответствии с действующим законодательством Российской 

федерации; 

б) по решению суда.   

         37. Ликвидация    образовательной организации по решению учредителя – Администрации 

Притобольного района может быть осуществлена только после получения положительного 

заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 

38. Принятие решения о   ликвидации   образовательной организации, расположенной в 

сельском поселении, решения о ликвидации филиала дошкольной образовательной 

организации либо общеобразовательной организации, расположенных в сельском поселении,  

производится с учетом пунктов 4 – 6 настоящего Положения. 

39. При получении положительного заключения  комиссии  по оценке последствий 

принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательных организаций 

Притобольного района, руководитель    Отдела образования Администрации Притобольного 

района готовит письменную   пояснительную записку на имя Главы Притобольного района  с  

подробным финансовым  анализом и оценкой деятельности образовательной организации, 

причинами ликвидации и обоснованием необходимости осуществления  ликвидации.  

40. Распоряжение Администрации Притобольного района о  ликвидации образовательной 

организации должно содержать следующую информацию: 

1) наименование  образовательной организации с указанием ее типа; 

2) о назначении и составе ликвидационной комиссии; 

3) иные необходимые сведения, относящиеся к действиям по ликвидации образовательной 

организации. 

41. После вступления в силу распоряжения Администрации Притобольного района о 

ликвидации образовательной организации: 

1) Администрация Притобольного района незамедлительно письменно сообщает об этом в 

уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр 

юридических лиц сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации; 

          2) отдел по управлению муниципальным  имуществом Администрации Притобольного  

района     осуществляет  действия, направленные на реализацию распоряжения  Администрации 

Притобольного района о  ликвидации  образовательной организации  в части решения вопросов  

передачи муниципальной собственности, закрепленной за ликвидируемой образовательной 

организацией; 

           3) Отдел образования Администрации Притобольного района    издает  приказ о порядке 

действий, направленных на  реализацию распоряжения  Администрации Притобольного района 

о ликвидации  образовательной организации  в части решения вопросов образовательного 

процесса ликвидируемой образовательной организации; 

           4) ликвидационная комиссия осуществляет действия, предусмотренные статьей 63 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 42. При недостаточности у ликвидируемой образовательной организации денежных 

средств для удовлетворения требований кредиторов, удовлетворение оставшейся части 

требований кредиторов производится за счет собственника имущества – учредителя этой 

образовательной организации в порядке и на условиях, определенных действующим 

законодательством. Руководитель ликвидируемой образовательной организации производит 

необходимые действия, связанные с государственной регистрацией в связи с ликвидацией 

образовательной организации. 

          43.  Ликвидация    образовательной организации  считается  завершенной, и как 

юридическое  лицо прекратившей  существование,  после  внесения  об  этом  записи  в Единый  

государственный  реестр  юридических  лиц. 

 44.    По результатам ликвидации образовательной организации документы, имеющие 

юридическую силу для установления юридических фактов, хранятся учредителем в 

соответствии с действующим законодательством. 

 


