
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

«Об утверждении Положения о порядке создания,  

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 

образовательных организаций Таштагольского муниципального района» 

 

В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 9, ст. 22 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральными законами от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 05.07.2013 № 

86-03 «Об образовании», постановлением Администрации Таштагольского 

муниципального района от 07.12.2010 № 1028-п «Об утверждении порядка 

принятия решения о создании, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений Таштагольского района, а так же утверждения 

уставов муниципальных учреждений Таштагольского района и внесение в них 

изменений», постановлением Администрации Таштагольского муниципального 

района от 08.11.2012 № 882-п «Об утверждении  Положений об осуществлении 

отраслевыми (функциональными) органами администрации Таштагольского 

муниципального района функций и полномочий учредителя муниципальных 

учреждений», в целях установления единого порядка создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации муниципальных образовательных организаций 

Таштагольского муниципального района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации муниципальных образовательных организаций Таштагольского 

муниципального района согласно приложению.  

2. Отделу информатизации образования (Данилова Д.Ш.) разместить данное 
Положение на официальном сайте МКУ «Управление образования администрации 
Таштагольского муниципального района» в сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его издания. 

 

                             И.о. начальника  

МКУ «Управление образования администрации 

    Таштагольского муниципального района»                                    Грешилова Е.Н. 

 
Администрация  

Таштагольского муниципального  района 

отраслевой (функциональный) орган администрации 
Таштагольского муниципального района - муниципальное 

казенное учреждение «Управление образования 
администрации Таштагольского муниципального района» 

(МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района») 
652992  Кемеровская обл., г. Таштагол, 

ул. Поспелова, 20 офис 501 

Тел/факс: 3-04-93 
UOZ_tash@mail.ru 

 

от 26.01.2016г.    №  12.3 



 

 
Приложение 

к приказу № 12.3 «26» января 2016 года. 

 

 

Положение о порядке создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации муниципальных  

образовательных организаций Таштагольского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в с пп. 4 п. 1 ст. 9, ст. 22 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральными законами от 24.07.1998 № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом 

Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-03 «Об образовании», постановлением 

Администрации Таштагольского муниципального района от 07.12.2010 № 1028-п 

«Об утверждении порядка принятия решения о создании, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Таштагольского 

района, а так же утверждения уставов муниципальных учреждений 

Таштагольского района и внесение в них изменений», постановлением 

Администрации Таштагольского муниципального района от 08.11.2012 № 882-п 

«Об утверждении  Положений об осуществлении отраслевыми (функциональными) 

органами администрации Таштагольского муниципального района функций и 

полномочий учредителя муниципальных учреждений», в целях установления 

единого порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных образовательных организаций Таштагольского муниципального 

района. 

1.2 Решение о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации 

муниципальной образовательной организации принимает МКУ «Управление 

образования администрации Таштагольского муниципального района» в форме 

приказа .  

1.4. Закрепление за муниципальной образовательной организацией имущества 

Ташщтагольского муниципального района, необходимого для ведения им уставной 

деятельности, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.  

 

2. Порядок создания муниципальной образовательной организации 

 

2.1. Муниципальная образовательная организация создается в форме, 

установленной гражданским законодательством для некоммерческих организаций.  

2.2. Муниципальная образовательная организация может быть образована путем 

создания, а также в результате реорганизации существующих муниципальных 

образовательных организаций.  

2.3. Учредителем муниципальной образовательной организации является 

муниципальное образование «Таштагольский муниципальный район». Функции и 

полномочия учредителя осуществляет МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района».  



2.4. МКУ «Управление образования администрации Таштагольского 

муниципального района» направляет предложение в администрацию 

Таштагольского муниципального района, в котором обосновывает необходимость 

создания образовательной организации и указывает следующую информацию:  

- тип, полное наименование создаваемой муниципальной образовательной 

организации; 

- место нахождения муниципальной образовательной организации; 

- основные цели деятельности создаваемой муниципальной образовательной 

организации, определенные в соответствии с федеральными законами, 

муниципальными правовыми актами и иными и иными нормативными правовыми 

актами;    

- планируемый контингент обучающихся;  

- источник формирования имущества муниципальной образовательной 

организации; 

- предполагаемые расходы местного бюджета на мероприятия по созданию 

муниципальной образовательной организации и источники финансирования; 

- предполагаемая дата начала работы создаваемой образовательной организации; 

- планируемые ежегодные расходы местного бюджета на обеспечение 

функционирования создаваемой образовательной организации и источники их 

финансирования. 

2.5. Решение о создании муниципальной образовательной организации 

принимается МКУ «Управление образования администрации Таштагольского 

муниципального района» в форме приказа.  

2.6. Муниципальная образовательная организация является юридическим лицом 

и подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном 

органе в порядке, определяемом законом о государственной регистрации 

юридических лиц.  

2.7. Муниципальная образовательная организация действует на основании 

устава, зарегистрированного в установленном законом порядке.  

Имущество муниципальной образовательной организации закрепляется за ней 

на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

2.8. Для осуществления образовательной деятельности муниципальная 

образовательная организация получает лицензию на осуществление 

образовательной деятельности, проходит государственную аккредитацию в 

порядке, предусмотренном законодательством.  

 

3. Порядок реорганизации муниципальной образовательной организации 

 

3.1.Реорганизация муниципальной образовательной организации осуществляется 

в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством об образовании. 

Принятие решения о реорганизации муниципальной общеобразовательной 

организации, расположенной в сельском поселении, не допускается без учета 

мнения жителей данного поселения. 

Реорганизация муниципальной образовательной организации осуществляется на 

основании и в порядке, установленном действующим законодательством. 

Учредитель и (или) уполномоченный им орган управления (МКУ «Управление 

образования администрации Таштагольского муниципального района») 

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.  

3.2. Реорганизация муниципальной образовательной организации может быть 

осуществлена в форме ее слияния, присоединения, разделения, выделения, 

преобразования. Допускается реорганизация с одновременным сочетанием 

различных ее форм. 

3.3. Принятие МКУ «Управление образования администрации Таштагольского 

муниципального района» решения о реорганизации муниципальной 

образовательной организации допускается на основании положительного 

заключения комиссии по оценке последствий принятия такого решения. 

 Положение о комиссии по оценке последствий принятия решения о 

реорганизации и (или) ликвидации муниципальной образовательной организации и 

ее персональный состав утверждаются приказом МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района». 

Оценка последствий принятия решения о реорганизации муниципальной 

образовательной организации оформляется заключением по форме, согласно 

приложению к Порядку создания комиссии по оценке последствий принятия 

решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной 

организации Кемеровской области, муниципальной образовательной организации 

и подготовки ею заключений, утвержденное Постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 23.05.2014 № 195.  

3.4. Для проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации 

муниципальной образовательной организации МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района» до принятия 

соответствующего решения представляют в комиссию по оценке последствий 

принятия решения о реорганизации муниципальной образовательной организации 

предложение с пояснительной запиской, в которой указывается: 

-    полное наименование муниципальной образовательной организации, адрес 

места нахождения, предмет и основные цели ее деятельности; 

- обоснование причин, необходимости и целесообразности принятия 

соответствующего решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 

образовательной организации; 

- обоснование возможности надлежащего обеспечения в Таштагольском 

муниципальном районе деятельности в сфере образования в случае принятия 

решения о реорганизации или ликвидации соответствующей муниципальной 

образовательной организации; 

- информация о возможности трудоустройства работников в случае принятия 

решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 

организации; 

- предложения о мерах, которые предполагается предпринять для соблюдения 

установленных действующим законодательством прав на образование в случае 

принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 

образовательной организации; 

- финансово-экономическое обоснование  предлагаемых изменений; 

- копия устава муниципальной образовательной организации, подлежащей 

реорганизации или ликвидации; 

- проект устава муниципальной образовательной организации, создаваемой в 

результате реорганизации. 



3.5. Решение о реорганизации муниципальной образовательной организации 

принимается МКУ «Управление образования администрации Таштагольского 

муниципального района» в форме приказа. 

3.6. Приказ должен содержать: 

а) наименование муниципальных образовательных организаций, участвующих в 

процессе реорганизации, с указанием их типов; 

б) форму реорганизации; 

в) наименование муниципальной образовательной организации после 

завершения процесса реорганизации; 

г) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности 

реорганизуемой муниципальной образовательной организации; 

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

учреждений); 

е) перечень мероприятий по реорганизации муниципальной образовательной 

организации с указанием сроков их проведения; 

ж) наименование уполномоченного органа, на который возлагается контроль 

над проведением реорганизации муниципальной образовательной организации. 

3.7. В течение трех рабочих дней после даты издания приказа МКУ 

«Управление образования администрации Таштагольского муниципального 

района» о реорганизации муниципальной образовательной организации 

осуществляется процедура реорганизации муниципальной образовательной 

организации в соответствии с действующим законодательством: 

- утверждается передаточный акт, подписанный руководителем 

образовательной организации и главным бухгалтером; 

- осуществляются иные действия. 

Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем 

обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его 

кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, а 

также порядок определения правопреемства в связи с изменением вида, состава, 

стоимости имущества, возникновением, изменением, прекращением прав и 

обязанностей реорганизуемого юридического лица, которые могут произойти 

после даты, на которую составлен передаточный акт. 

Передаточный акт утверждается учредителями (участниками) юридического 

лица или органом, принявшим решение о реорганизации юридического лица, и 

представляется вместе с учредительными документами для государственной 

регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации, или 

внесения изменений в учредительные документы существующих юридических 

лиц. 

3.10. Реорганизация муниципальной образовательной организации влечет за 

собой переход всех прав и обязанностей, принадлежащих муниципальной 

образовательной организации, к его правопреемнику.  

3.11. Муниципальная образовательная организация считается реорганизованной, 

за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента 

государственной регистрации вновь возникшей муниципальной образовательной 

организации.  

3.12. При реорганизации муниципальной образовательной организации в форме 

присоединения к ней другой муниципальной образовательной организации первая 

из них считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной 

муниципальной образовательной организации.  



3.13. Вновь образованные (реорганизованные) муниципальные образовательные 

организации в десятидневный срок после их государственной регистрации 

представляют в установленном порядке в Комитет по управления муниципальным 

имуществом администрации Таштагольского муниципального района полный 

комплект учредительных документов для внесения последнего в Реестр 

муниципальной собственности.  

 

4. Порядок ликвидации муниципальной образовательной организации. 

 

      4.1. Ликвидация муниципальной образовательной организации осуществляется 

в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством об образовании. 

      Ликвидация муниципальной образовательной организации осуществляется, как 

правило, по окончании учебного года на основании и в порядке, установленном 

действующим законодательством. Учредитель и (или) уполномоченный им орган 

управления 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.  

      4.2. Муниципальная образовательная организация может быть ликвидирована: 

- по решению МКУ «Управление образования администрации Таштагольского 

муниципального района»; 

- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, либо деятельности, 

запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей его уставным 

целям.  

      4.3. Ликвидация муниципальной образовательной организации влечет за собой 

прекращение её деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке 

правопреемства к другим лицам.  

      4.4. Ликвидация общеобразовательной организации, расположенной в сельской 

местности, не допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения.  

      4.5. Принятие МКУ «Управление образования администрации Таштагольского 

муниципального района» решения о ликвидации муниципальной образовательной 

организации допускается на основании положительного заключения комиссии по 

оценке последствии принятия такого решения.  

Положение о комиссии по оценке последствий принятия решения о ликвидации 

муниципальной образовательной организации и ее персональный состав 

утверждаются приказом МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района». 

Оценка последствий принятия решения о ликвидации муниципальной 

образовательной организации оформляется заключением, по форме согласно 

приложению к Порядку создания комиссии по оценке последствий принятия 

решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной 

организации Кемеровской области, муниципальной образовательной организации 

и подготовки ею заключений, утвержденное Постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 23.05.2014 № 195.  

4.6. Для проведения оценки последствий принятия решения о ликвидации 

муниципальной образовательной организации МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района» до принятия 



соответствующего решения представляют в комиссию по оценке последствий 

принятия решения о ликвидации муниципальной образовательной организации 

предложение с пояснительной запиской, в которой указывается: 

-    полное наименование муниципальной образовательной организации, адрес 

места нахождения, предмет и основные цели ее деятельности; 

- обоснование причин, необходимости и целесообразности принятия 

соответствующего решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 

образовательной организации; 

- обоснование возможности надлежащего обеспечения в Таштагольском 

муниципальном районе деятельности в сфере образования в случае принятия 

решения о ликвидации соответствующей муниципальной образовательной 

организации; 

- информация о возможности трудоустройства работников в случае принятия 

решения о ликвидации муниципальной образовательной организации; 

- предложения о мерах, которые предполагается предпринять для соблюдения 

установленных действующим законодательством прав на образование в случае 

принятия решения о ликвидации муниципальной образовательной организации; 

- финансово-экономическое обоснование  предлагаемых изменений; 

- копия устава муниципальной образовательной организации, подлежащей 

ликвидации; 

- проект устава муниципальной образовательной организации, создаваемой в 

результате ликвидации. 

4.7. Решение о ликвидации муниципальной образовательной организации 

принимается МКУ «Управление образования администрации Таштагольского 

муниципального района» в форме приказа. 

4.8. Проект приказа должен содержать: 

а) наименование ликвидируемой муниципальной образовательной организации; 

б) перечень мероприятий по ликвидации муниципальной образовательной 

организации с указанием сроков их проведения; 

в) наименование уполномоченного органа, на который возлагается контроль над 

проведением ликвидации муниципальной образовательной организации; 

г) состав ликвидационной комиссии; 

д)порядок и сроки ликвидации. 

4.8. После издания приказа о ликвидации муниципальной образовательной 

организации необходимо в порядке и сроки, установленные действующим 

законодательством, довести до сведения регистрирующего органа сообщение о 

проведении ликвидации муниципальной образовательной организации и приказа о 

ликвидации муниципальной образовательной организации для внесения 

соответствующих сведений в Единый государственный реестр юридических лиц; 

4.9. Ликвидационная комиссия обеспечивает реализацию полномочий по 

управлению делами ликвидируемой муниципальной образовательной организации 

в течение всего периода ее ликвидации. 

4.10.Промежуточный и ликвидационный балансы ликвидируемой 

муниципальной образовательной организации утверждаются уполномоченным 

органом, в сроки, установленные планом мероприятий ликвидируемой 

муниципальной образовательной организации. 

4.11. При ликвидации муниципальной казенной образовательной организации 

кредитор не вправе требовать досрочного исполнения соответствующего 

обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения связанных с этим 

убытков. 



4.12. Требования кредиторов ликвидируемой муниципальной образовательной 

организации удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с 

законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

4.13. После осуществления всех ликвидационных мероприятий составляет акт 

ликвидационной комиссии (передаточный акт) о передаче муниципального 

имущества, оставшегося после ликвидации муниципальной образовательной 

организации, лицу, определенному учредителем. От передающей стороны 

передаточный акт подписывается председателем ликвидационной комиссии, от 

принимающей стороны - руководителем и главным бухгалтером муниципальной 

организации, за которой это имущество закрепляется соответствующим 

распорядительным документом учредителя. 

4.14. Ликвидационная комиссия направляет в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, для исключения ликвидируемой 

муниципальной образовательной организации  из Единого государственного 

реестра юридических лиц документы, установленные действующим 

законодательством. 

4.15. Муниципальная образовательная организация считается ликвидированной 

с момента её исключения из Единого государственного реестра юридических лиц.  

 

5. Изменение типа муниципальной образовательной организации 

 

5.1. Изменение типа муниципальной образовательной организации не является 

её реорганизацией. При изменении типа муниципальной образовательной 

организации в её учредительные документы вносятся соответствующие изменения.  

5.2. Изменение типа существующей муниципальной образовательной 

организации осуществляется по инициативе муниципальной образовательной 

организации либо учредителя. Изменение типа бюджетной образовательной 

организации в целях создания казенной образовательной организации, а также 

изменение типа казенной образовательной организации в целях создания 

бюджетной образовательной организации осуществляются в порядке, 

установленном администрацией Таштагольского муниципального района.  

Муниципальная образовательная организация при изменении типа вправе 

осуществлять предусмотренные её уставом виды деятельности на основании 

действующей лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельства о государственной аккредитации и иных разрешительных 

документов, до переоформления указанных документов.  

5.3. Если инициатором изменения типа муниципальной образовательной 

организации является МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района», то им подготавливается проект приказа 

об изменении типа образовательной организации. Проект приказа об изменении 

типа муниципальной образовательной организации должен содержать:  

- наименование существующей  муниципальной образовательной организации; 

- наименование создаваемой муниципальной образовательной организации с 

указанием её типа; 

- наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя; 

- основные цели деятельности муниципальной образовательной организации; 

- перечень мероприятий по изменению типа муниципальной образовательной 

организации с указанием сроков их проведения и ответственных лиц.  

5.4. В случае если инициатором изменения типа является муниципальная 

образовательная организация, её обращение об изменении типа направляется в 



МКУ «Управление образования администрации Таштагольского муниципального 

района».  

5.5. МКУ «Управление образования администрации Таштагольского 

муниципального района» рассматривает в 10-дневный срок обращение и в случае 

положительного решения подготавливает проект приказа об изменении типа 

образовательной организации. 

 

6. Защита прав и законных интересов детей 

 

6.1. Принятие МКУ «Управление образования администрации Таштагольского 

муниципального района» решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальной образовательной организации, объекта социальной 

инфраструктуры для детей допускается на основании положительного заключения 

комиссии по оценке последствий такого решения. Муниципальная комиссия 

создается приказом МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района». 

Положение о муниципальной комиссии и ее персональный состав утверждается 

приказом МКУ «Управление образования администрации Таштагольского 

муниципального района». 

6.2. При реорганизации образовательной организации в любой форме 

гарантируется обеспечение прав обучающихся на продолжение образования в 

другой образовательной организации.  

6.3. Порядок и условия перевода обучающихся в случае прекращения 

деятельности исходной организации осуществляется в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности», Приказом Минобрнауки России от 

28.12.2015 № 1527 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности». 


