
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

13 ноября 2013 года                                                                           № 1494 

 

Об утверждении положения о порядке создания, 
реорганизации и ликвидации  
муниципальных образовательных учреждений, 
расположенных на территории муниципального 
района «Новооскольский район» Белгородской 
области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124 ФЗ "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации", Порядком принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и 
учреждений муниципального района «Новооскольский район», утвержденного 
решением Муниципального совета муниципального района «Новооскольский 
район» от  4 апреля    2008  года  № 58                                     
 

п о с т а н о в л я ю : 
 

1. Утвердить Положение о порядке создания, реорганизации и 
ликвидации муниципальных образовательных учреждений, расположенных на 
территории муниципального района «Новооскольский район»  (прилагается). 

2.  Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Новооскольского района А.В. 
Александрова. 
 
Глава администрации 
Новооскольского района                 М. Понедельченко 

 



 

 
Утверждено 

постановлением главы 
 администрации муниципального  
района «Новооскольский район» 

от 13 ноября 2013 г. № 1494 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 

образовательных учреждений, расположенных на территории  
муниципального района «Новооскольский район» 

Белгородской области 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания, 
реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных учреждений 
(далее по тексту образовательные учреждения) на территории 
муниципального района «Новооскольский район». 

1.2. К образовательным учреждениям на территории муниципального 
района «Новооскольский район» относятся учреждения следующих  типов: 

- дошкольные образовательные учреждения; 
- общеобразовательные учреждения; 
- учреждения дополнительного образования. 

1.3. Учредителем и собственником имущества образовательных 
учреждений является муниципальное образование (муниципальный район) 
«Новооскольский район» 

1.4. От имени муниципального образования права собственника и 
Учредителя  осуществляет администрация муниципального района 
«Новооскольский район» (далее по тексту Учредитель). 

1.5. Имущество образовательных учреждений является муниципальной 
собственностью и передается образовательному учреждению в оперативное 
управление. 

1.6. Решение о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
образовательных учреждений Новооскольского района принимаются 
Учредителем, с учетом мнения депутатов Муниципального совета 
Новооскольского района (перед принятием решения о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных учреждений 
Новооскольского района Учредитель выносит данный вопрос на обсуждение 
Муниципального совета Новооскольского района) и оформляется 
постановлением администрации муниципального района «Новооскольский 
район». 

 
2.Создание муниципальных образовательных учреждений 

 
2.1. Образовательное учреждение создается в целях реализации прав 

граждан на образование. 



 

2.2. Образовательное учреждение может быть образовано путем 
создания, а также в результате реорганизации существующих муниципальных 
образовательных учреждений. 

2.3. С инициативой о создании, реорганизации и ликвидации 
образовательных учреждений выступает глава администрации 
Новооскольского района. 

2.4. Исходящее предложение о создании образовательного учреждения 
должно иметь социально – экономическое обоснование, содержащее 
следующую информацию: 

 -цель создания образовательного учреждения; 
-основные виды деятельности создаваемого учреждения; 
-обоснование необходимости создания образовательного учреждения; 
-перечень имущества, необходимого для его функционирования; 
- структуру Учреждения, схему его деятельности и управления, 

примерную численность работников; 
- место нахождения образовательного учреждения; 
- планируемый контингент обучающихся; 
- источник формирования имущества образовательного учреждения; 
- предполагаемые расходы местного бюджета на мероприятия по 

созданию образовательного учреждения и источники финансирования; 
- предполагаемая дата начала работы создаваемого образовательного 

учреждения. 
2.5. Учредитель назначает руководителя образовательного учреждения и 

заключает с ним  трудовой договор (контракт).  
2.6. После принятия постановления о создании образовательного 

учреждения Учредитель в установленном порядке утверждает его устав. 
2.7. Для регистрации вновь созданного образовательного учреждения 

руководитель образовательного учреждения представляет документы в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. 

2.8. Образовательное учреждение считается созданным и приобретает 
права и несет обязанности юридического лица со дня его государственной 
регистрации уполномоченным органом. 

2.9. Для осуществления образовательной деятельности образовательное 
учреждение получает лицензию, проходит государственную аккредитацию в 
порядке, предусмотренном законодательством. 

2.10. Финансирование образовательного учреждения осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.11. Созданное образовательное учреждение осуществляет свою 
деятельность в соответствии с действующим федеральным, региональным 
законодательством, решениями органов местного самоуправления 
Новооскольского района и уставом образовательного учреждения. 

 
3. Реорганизация муниципального образовательного учреждения 

 
3.1. Решение о реорганизации  образовательного учреждения 

принимается главой администрации муниципального района 



 

«Новооскольский район» в порядке, установленном действующим 
законодательством и настоящим Положением.  

3.2.Условием для внесения Учредителем предложения о реорганизации 
образовательного учреждения может быть:  

-уменьшение контингента обучающихся, проживающих на территории, 
обслуживаемой образовательным учреждением; 

-изменение образовательных запросов населения, проживающего на 
территории, обслуживаемой образовательным учреждением;  

-принятие закона или иного нормативного акта, в соответствии с 
которым образовательное учреждение должно быть реорганизовано; 

-в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

3.3. До принятия решения о реорганизации или ликвидации 
образовательного учреждения Учредителем должна быть проведена 
экспертная оценка последствий этого решения. 

3.4. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о 
реорганизации образовательного учреждения, порядок создания комиссии по 
оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений 
устанавливаются уполномоченным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 

3.5. Принятие решения о реорганизации образовательного учреждения, 
расположенного в сельской поселении не допускается без учета мнения 
жителей данного сельского поселения. 

3.6. Решение о реорганизации образовательного учреждения 
оформляется постановлением администрации муниципального района 
«Новооскольский район» и должно содержать: 

- наименование реорганизуемого образовательного учреждения 
(образовательных учреждений) с указанием типа и вида; 

-. форму реорганизации образовательного учреждения (путем слияния, 
выделения, разделения, присоединения, преобразования); 

- решение о назначении правопреемника реорганизуемого 
образовательного учреждения; 

- состав комиссии и председателя комиссии по реорганизации; 
- срок проведения реорганизации; 
- лицо, на которое возлагается контроль проведения процедуры 

реорганизации. 
3.7. Реорганизация образовательного учреждения может осуществляться 

в форме слияния двух или нескольких образовательных учреждений, 
присоединения к образовательному учреждению одного или нескольких 
образовательных учреждений, выделения из образовательного учреждения 
одного или нескольких образовательных учреждений, преобразования 
образовательного учреждения в юридическое лицо иной организационно-
правовой формы в предусмотренных федеральными законами случаях. 

3.8. Реорганизуемое образовательное учреждение обязано: 
- опубликовать в печати (журнал «Вестник государственной 

регистрации») сообщение о принятии решения о реорганизации; 



 

- издать приказ по образовательному учреждению о предстоящей 
реорганизации и ознакомить с ним всех работников под роспись; 

- письменно уведомить всех кредиторов о предстоящей реорганизации; 
- составить разделительный баланс или передаточный акт и направить 

его на утверждение  Учредителю; 
- внести изменения в устав реорганизуемого образовательного 

учреждения или разработать устав для вновь создаваемого в процессе 
реорганизации образовательного учреждения и направить их для 
утверждения Учредителю;  

- направить в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, 
необходимые документы для государственной регистрации вновь созданного 
образовательного учреждения.  

3.9. При реорганизации (изменение организационно-правовой формы, 
статуса) образовательного учреждения его устав, лицензия и свидетельство о 
государственной аккредитации утрачивают силу. 

3.10. Образовательное учреждение считается реорганизованным с 
момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц, а 
при присоединении - с момента внесения в государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении присоединенного Учреждения. 

3.11. При реорганизации образовательного учреждения в любой форме 
гарантируется обеспечение прав обучающихся (воспитанников) на 
продолжение образования в другом образовательном учреждении или в иной 
форме. 

 
4. Ликвидация муниципальных образовательных учреждений 

 
4.1. Решение о ликвидации  образовательного учреждения принимается 

главой администрации муниципального района «Новооскольский район» в 
порядке на основании оценки последствий  принятия решении о ликвидации 
образовательного учреждения.  

4.2.Образовательное учреждение может быть ликвидировано по 
решению суда, по основаниям и в порядке, которые установлены 
Гражданским Кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами, а также в иных случаях, предусмотренных действующим 
законодательством. 

4.3. Решение о ликвидации образовательного учреждения оформляется 
постановлением администрации муниципального района «Новооскольский 
район» и должно содержать: 

- наименование ликвидируемого образовательного учреждения 
(образовательных учреждений) с указанием типа и вида; 

-. основания для ликвидации, образовательного учреждения; 
- необходимые мероприятия, проводимые в связи с ликвидацией в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- состав ликвидационной комиссии и председателя комиссии; 
- срок проведения ликвидации; 
- лицо, на которое возлагается контроль проведения процедуры 

ликвидации образовательного учреждения. 



 

4.4. Ликвидация сельского образовательного учреждения допускается 
только с согласия схода жителей населенных пунктов, обслуживаемых 
данными образовательными учреждениями. 

4.5. Ликвидация образовательного учреждения по решению 
Учредителя осуществляется после окончания учебного года. 

4.6. Ликвидация муниципального образовательного учреждения влечет 
за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в 
порядке правопреемства к другим лицам. 

4.7. С момента назначения ликвидационной комиссии (вступление в 
силу постановления администрации муниципального района 
«Новооскольский район») к ней переходят полномочия по управлению 
делами муниципального образовательного учреждения. Ликвидационная 
комиссия от имени ликвидируемого юридического лица выступает в суде. 

4.8. Ликвидационная комиссия в целях выполнения стоящих перед ней 
задач: 

- публикует сообщение в печати (журнал "Вестник государственной 
регистрации") о ликвидации образовательного учреждения с указанием 
порядка и сроков (не менее 2 месяцев после публикации) подачи заявлений с 
включением в реестр требований кредиторов, а также письменно уведомляет 
кредиторов о начале ликвидации Учреждения;  

- выявляет кредиторов и принимает меры по взысканию дебиторской 
задолженности;  

- по окончании срока на предъявление требований кредиторами 
составляет промежуточный баланс и направляет его для утверждения 
Учредителю;  

- после утверждения промежуточного баланса производит расчеты с 
кредиторами;  

- после завершения расчетов с кредиторами составляет 
ликвидационный баланс и направляет на утверждение Учредителю;  

- передает в архив документы, подлежащие длительному хранению;  
- уничтожает печати, штампы ликвидируемого учреждения. 
4.9. Ликвидационная комиссия представляет в регистрационный орган 

учредительные документы в подлиннике для исключения ликвидированного 
юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц, 
Свидетельство о государственной регистрации учреждения и иные 
необходимые документы. 

4.10. Руководитель ликвидируемого образовательного учреждения 
обязан: 

- издать приказ по образовательному учреждению о предстоящей 
ликвидации и ознакомить с ним всех работников под роспись не менее чем за 
2 месяца до ликвидации; 

- письменно уведомить всех кредиторов о предстоящей ликвидации; 
- провести инвентаризацию основных средств; 
- составить разделительный баланс или передаточный акт и направить 

его на утверждение  Учредителю. 
4.11. Имущество, переданное образовательному учреждению в 

оперативное управление, земля, переданная в безвозмездное и бессрочное 



 

пользование, возвращается его собственнику - муниципальному образованию 
«Новооскольский район». 

4.12. Имущество, приобретенное или полученное на бюджетные 
средства, средства от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, приказом Учредителя передается на цели развития образования. 

4.13.Ликвидация образовательного  учреждения  считается завершенной, 
а образовательное учреждение  прекратившим существование после внесения 
об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

 
5. Заключительные положения 

 
5.1.  В случае прекращения деятельности образовательного учреждения 

Управление образования администрации муниципального района 
«Новооскольский район» обеспечивает перевод обучающихся, воспитанников 
с согласия родителей (законных представителей) в другие образовательные 
учреждения соответствующего типа и вида.  

5.2.Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 


