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Положение о порядке создания, ликвидации, реорганизации муниципальных
образовательных организаций Мамонтовского района Алтайского края
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение о порядке создания, ликвидации, реорганизации
муниципальных образовательных организаций Мамонтовского района Алтайского
края (далее – Положение) устанавливает процедуры создания, ликвидации,
реорганизации муниципальных образовательных организаций, которые созданы
(планируется создать) на базе имущества, находящегося в муниципальной
собственности, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Алтайского края, а также муниципальными правовыми
актами.
Положение разработано в соответствии с главой 4 Гражданского кодекса
Российской Федерации, со статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», со статьей 9 закона Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС
«Об образовании в Алтайском крае», постановлением Администрации Алтайского
края от 23.01.2014 № 19 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий
принятия решения о реорганизации или ликвидации краевой образовательной
организации, муниципальной образовательной организации, включая критерии этой
оценки (по типам данных образовательных организаций), порядок создания
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений», с
пунктом 6 части 4 Устава муниципального образования Мамонтовский район
Алтайского края.
2. СОЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Муниципальная образовательная организация (далее – МОО) создается в
форме, установленной гражданским законодательством для некоммерческих
организаций.
2.2. Муниципальная образовательная организация может быть создана путем
его учреждения в соответствии с настоящим разделом или путем изменения типа
существующей МОО в соответствии с разделом IV настоящего Порядка.
2.3. Решение о создании МОО путем его учреждения принимается
Администрацией Мамонтовского района Алтайского края (далее – Администрация
района) в форме постановления.
2.4. Постановление Администрации района о создании МОО
должно
содержать:
а) наименование создаваемой МОО с указанием его типа;

б) основные цели деятельности создаваемой МОО, определенные в
соответствии с нормативными и муниципальными правовыми актами;
в) наименование органа, который будет осуществлять функции и полномочия
учредителя создаваемой МОО;
г) сведения о недвижимом имуществе (в том числе земельных участках),
которое планируется закрепить (предоставить в постоянное (бессрочное)
пользование) за создаваемой МОО;
д) предельную штатную численность работников (для казенной МОО);
е) перечень мероприятий по созданию МОО с указанием сроков их проведения.
2.5. Проект постановления Администрации района о создании МОО
подготавливается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, по
согласованию с комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике
Администрации района и управлением Администрации района по экономике.
2.6. Одновременно с проектом постановления Администрации района о
создании МОО в Администрацию района представляется пояснительная записка,
которая должна содержать:
а) обоснование целесообразности создания МОО;
б) информацию о предоставлении создаваемой МОО права выполнять
государственные функции (для казенного учреждения).
2.7. После издания постановления Администрации района о создании МОО
муниципальным правовым актом органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя, утверждается устав этой МОО в соответствии с Порядком утверждения
уставов МОО и внесения в них изменений.
3. РЕОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1 МОО реорганизуется в порядке, установленном гражданским
законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об
образовании.
3.2. Проведение оценки последствий принятия решения о реорганизации МОО,
об изменении
уровня реализуемых общеобразовательных программ
общеобразовательной организации, создание комиссии по оценке последствий
такого решения и подготовка ею заключений осуществляется в соответствии с
постановлением Администрации Алтайского края от 23.01.2014 № 19 «Об
утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации краевой образовательной организации,
муниципальной образовательной организации, включая критерии этой оценки (по
типам данных образовательных организаций), порядок создания комиссии по
оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений».
3.3. Принятие органом местного самоуправления решения о реорганизации
муниципальной образовательной организации допускается на основании
положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения.
3.4. Принятие решения о реорганизации муниципальной общеобразовательной
организации, расположенной в сельском поселении, не допускается без учета
мнения жителей данного сельского поселения.
3.5. Учет мнения жителей сельского поселения при реорганизации МОО

проводится посредством собрания граждан, предусмотренного статьей 29
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
3.6. Реорганизация МОО может быть осуществлена в форме его слияния,
присоединения, разделения или выделения.
3.7. Решение о реорганизации МОО в форме разделения, выделения, слияния
(если возникшее при слиянии юридическое лицо является муниципальной казенной
организацией) или присоединения (в случае присоединения муниципальной
бюджетной или автономной организацией к казенной организации) принимается
Администрацией района в порядке, аналогичном порядку создания МОО путем еѐ
учреждения.
3.8. Решение о реорганизации МОО в форме слияния или присоединения, за
исключением случаев, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, принимается
Администрацией района. Указанное решение должно содержать:
а) наименование МОО, участвующих в процессе реорганизации, с указанием их
типов;
б) форму реорганизации;
в) наименование МОО после завершения процесса реорганизации;
г) наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
реорганизуемой МОО;
д) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности
реорганизуемой МОО;
е) информацию об изменении (сохранении) штатной численности (для казенных
организаций);
ж) перечень мероприятий по реорганизации МОО с указанием сроков их
проведения.
3.9. В случае если по результатам реорганизации изменяется
подведомственность МОО, решение о реорганизации
также принимается
Администрацией района.
3.10. Проект муниципального правового акта о реорганизации МОО,
подготавливается органами, которые будут осуществлять функции и полномочия
учредителя указанных организаций.
3.11. Принятие Администрацией района решения о реорганизации МОО при
сохранении объема муниципальных услуг, подлежащих оказанию (выполнению)
находящимися в ее ведении муниципальными организациями, не может являться
основанием для сокращения объема бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период, выделяемых Администрации района как
главному распорядителю средств районного бюджета на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ).
4.ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Изменение типа МОО не является еѐ реорганизацией.
4.2. Решение об изменении типа МОО в целях создания муниципальной
казенной организации принимается Администрацией района в форме
постановления.

4.3. Постановление Администрации района об изменении типа МОО в целях
создания муниципальной казенной организации должно содержать:
а) наименование существующей МОО с указанием еѐ типа;
б) наименование создаваемой МОО с указанием еѐ типа;
в) наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
МОО;
г) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности
МОО;
д) информацию об изменении (сохранении) штатной численности;
е) перечень мероприятий по созданию МОО с указанием сроков их проведения.
4.4. Решение об изменении типа МОО в целях создания муниципальной
бюджетной организации принимается Администрацией района. Указанное решение
должно содержать:
а) наименование существующей МОО с указанием еѐ типа;
б) наименование создаваемой МОО с указанием еѐ типа;
в) наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
МОО;
г) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности
МОО;
д) перечень мероприятий по созданию МОО с указанием сроков их проведения.
4.5. Решение об изменении типа МОО в целях создания муниципальной
автономной организации принимается Администрацией района. Указанное решение
должно содержать:
а) наименование существующей МОО с указанием ее типа;
б) наименование создаваемой МОО с указанием еѐ типа;
в) наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
МОО;
г) сведения об имуществе, закрепляемом за автономной образовательной
организацией, в том числе перечень объектов недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества;
д) перечень мероприятий по созданию МОО с указанием сроков их проведения.
4.6. Проект постановления Администрации района об изменении типа МОО в
целях создания муниципальной казенной организации подготавливается органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя, по согласованию с комитетом
по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района и
6елее6ениием Администрации района по экономике.
Одновременно с проектом постановления Администрации района об изменении
типа МОО в целях создания муниципальной казенной организации в
Администрацию района представляется пояснительная записка, содержащая
обоснование 6елеесообразности изменения типа МОО и информацию о
кредиторской задолженности организации (в том числе просроченной).
4.7. Проект постановления Администрации района об изменении типа МОО в
целях создания муниципальной бюджетной организации подготавливается органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя.
4.8. Предложение о создании муниципальной автономной организации путем
изменения типа муниципальной бюджетной или казенной организации
подготавливается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

4.9. В случае если изменение типа муниципальной казенной организации
приведет к невозможности осуществления создаваемым путем изменения типа
муниципальным организациям государственных функций, в пояснительной записке
указывается информация о том, кому данные государственные функции будут
переданы.
4.10. В случае если изменение типа МОО приведет к невозможности
осуществления создаваемым путем изменения типа МОО полномочий по
исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих
исполнению в денежной форме, в пояснительной записке указывается информация о
том, кому указанные полномочия будут переданы.
4.11. Принятие Администрацией района решения об изменении типа МОО в
целях создания муниципальной бюджетной или автономной организации при
сохранении объема муниципальных услуг (работ), подлежащих оказанию
(выполнению) находящимися в ее ведении муниципальными организациями, не
может являться основанием для сокращения объема бюджетных ассигнований на
очередной финансовый год и плановый период, выделяемых Администрации района
как главному распорядителю средств районного бюджета на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ).
4.12. После принятия правового акта об изменении типа МОО орган,
осуществляющий функции и полномочия учредителя, утверждает изменения,
вносимые в устав этого МОО в соответствии с Порядком утверждения уставов
муниципальных организаций и внесения в них изменений.
1. ЛИКВИДАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
5.1. МОО ликвидируется в порядке, установленном гражданским
законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об
образовании.
5.2. Проведение оценки последствий принятия решения о ликвидации МОО, об
изменении
уровня
реализуемых
общеобразовательных
программ
общеобразовательной организации, создание комиссии по оценке последствий
такого решения и подготовка ею заключений осуществляется в соответствии с
постановлением Администрации Алтайского края от 23.01.2014 № 19 «Об
утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации краевой образовательной организации,
муниципальной образовательной организации, включая критерии этой оценки (по
типам данных образовательных организаций), порядок создания комиссии по
оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений».
5.3. Принятие органом местного самоуправления решения о ликвидации
муниципальной образовательной организации допускается на основании
положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения.
5.4. Принятие решения о ликвидации муниципальной общеобразовательной
организации, расположенной в сельском поселении, не допускается без учета
мнения жителей данного сельского поселения.
5.5. Учет мнения жителей сельского поселения при ликвидации МОО
проводится посредством собрания граждан, предусмотренного статьей 29

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
5.6. Принятие решения о ликвидации филиала муниципальной дошкольной
образовательной организации либо муниципальной общеобразовательной
организации осуществляется в порядке, установленном пунктами 11 и 12 статьи 22
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
5.7. Решение о ликвидации МОО принимается Администрацией района.
Указанное решение должно содержать:
а) наименование организации с указанием типа;
б) наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя;
в) наименование органа Администрации района, ответственного за
осуществление ликвидационных процедур;
г) наименование правопреемника казенной организации, в том числе по
обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений.
5.8. Проект постановления Администрации района о ликвидации МОО
подготавливается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя
организации.
Одновременно с проектом постановления Администрации района о ликвидации
МОО представляется пояснительная записка, содержащая обоснование
целесообразности ликвидации организации и информацию о кредиторской
задолженности организации (в том числе просроченной).
В случае если ликвидируемая муниципальная казенная организация
осуществляет государственные функции, пояснительная записка должна содержать
информацию о том, кому указанные государственные функции будут переданы
после завершения процесса ликвидации.
В случае если ликвидируемая муниципальная организация осуществляет
полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом,
подлежащих исполнению в денежной форме, пояснительная записка должна
содержать информацию о том, кому указанные полномочия будут переданы после
завершения процесса ликвидации.
5.9. После издания постановления Администрации района о ликвидации МОО
орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
а) в 3-дневный срок доводит указанное постановление до сведения
регистрирующего органа для внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц сведения о том, что организация находится в процессе
ликвидации;
б) в 2-недельный срок:
утверждает состав ликвидационной комиссии соответствующей организации;
устанавливает порядок и сроки ликвидации указанной организации в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и правовым актом о
ликвидации МОО.
5.10. Ликвидационная комиссия:
а) обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами
ликвидируемой МОО в течение всего периода еѐ ликвидации;
б) в 10-дневный срок с момента истечения периода, установленного для
предъявления требований кредиторами (с учетом положений пункта 5.11

настоящего Положения), представляет в орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя, для утверждения промежуточный ликвидационный баланс;
в) в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами представляет в
орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, для утверждения
ликвидационный баланс;
г) осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Российской
Федерации и другими законодательными актами Российской Федерации
мероприятия по ликвидации муниципальной организации.
5.11. При ликвидации муниципальной казенной организации кредитор не
вправе требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также
прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.
5.12. Требования кредиторов ликвидируемой муниципальной организации (за
исключением казенной организации) удовлетворяются за счет имущества, на
которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть
обращено взыскание.
Недвижимое имущество МОО, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Алтайского края не может быть
обращено взыскание по обязательствам ликвидируемой организации, передается
ликвидационной комиссией Администрации района.
Движимое имущество МОО, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также движимое имущество, на которое в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Алтайского края не может быть
обращено взыскание по обязательствам ликвидируемой организации, передается
ликвидационной комиссией Администрации района.
5.13. В случае прекращения деятельности МОО,
аннулирования
соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе
учредитель
указанной организации обеспечивает перевод совершеннолетних
обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их
родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих
уровня и направленности. В случае приостановления действия лицензии,
приостановления действия государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных уровней образования, учредитель указанной организации
обеспечивает перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся,
несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
образовательным программам соответствующих уровня и направленности. Порядок
и условия осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
5.14.
Принятие
решения
об
изменении
уровня
реализуемых
общеобразовательных
программ
общеобразовательных
программ
общеобразовательной организации или филиала
осуществляется в порядке,

предусмотренном законодательством при принятии решения о реорганизации или
ликвидации образовательной организации. Данное изменение образовательной сети
не считается реорганизацией.
_____________________________________________

