АДМИНИСТРАЦИЯ ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ld. оу

хоlч

с, Шипуново

щq

Об утверждении Положения о
порядке создания, ликвидации,
образовательных
реорганизации
организаций Шипуновского района
Алтайского края

В соответствии со статьей 22 Фелерального закона от 29.12.2012 N'927З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, Федеральным закоЕом от 06 октября 2003
N! 1З 1-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Уставом муниципального образования Шипуновского района
Алтайского края,

постановляIо:
1. Утвердить Положение о порядке создания, ликвидацииJ реорганизации

образовательных организаций Шипуновского района Алтайского края сопIасн.
приложению.
2. Постановление администрации Шипуновского района от 07.04.2009 JФ252
признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете кСтепная новь)),
разместить на официальном сайте shipunovo.ru. Администрачии Шипуновского
'' района Алтайского края.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы Администрации района Рыбоконенко Н.И.

Глава Администрации района

В.И.Гельчер

Утвержденс
постановлением администрации
Шипуновского района
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положение
о порядке создания, ликвидации, реорганизации
образовательных организаций
Шипуновского района

настоящее Положение о порядке создания, ликвидации, реорганизации
образовательных организаций
Шипуновского района Алтайского края (лалееПоложение) разработано в соответствии с конституцией РФ, со статьями 57,61, бЗ
фажданского кодекса Российской Федерации, нормами Федеральных законов от 06
октября 200Зг. NslЗ 1-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации, от 24 июля 1998г.]\Ъ124-ФЗ коб основных

гарантиrIх прав ребенка в Российской Федерации>, статьей 22 Фелеральною закона от

29.I2.20I2 Л!273-ФЗ

муницип€lJIьного

(Об

образовании

в

Российской Федерашии>, Уставоv

образования Шипуновского района Алтайского края

I. обшие положения
1.Настоящее Положение определяет порядок созданшl, ликвидации, реорганизации
образовательньж организаций Шипуновского района Алтайского края (далее по
тексту - образовательных организаций).
2. Создание, ликвидациJI, реорганизациJI образовательных организаций производится
в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.
3. Органы местного самоуправ.пения при проведении реструктуризации сети
образовательных организаций руководствуются утвер}кденной Программой
реструктуризации, предусматривающей направление реструктуризации и
объекгивные причины,
которым моryт быть созданы, ликвидировань]
реорганизованы или переименованы образовательные организации.
4. Решение о создании, ликвидации, реорганизации образовательных организаций
принимается главой Администрации Шипуновского района на основании
предложений комитета по .образованию администрации Шипуновского района
Алтайского края (далее - комитет по образованию).
5. Все нормативно-правовые акты принимаются утверждаются порядке,
предусмотренном Уставом и законода.тельством муниципального образования
Шипуновский район Алтайского края (далее по тексту
Шипуновский район).
6. .Щействие настоящего Положения не распространяется на случаи ликвидации
муниципальной образовательной организации на основании решения суда.
7. Реструкrуризация сети образовательных организаций может быть проведена в трех
формах:
ликвидация образовательной организации;
реорганизация образовательной организации;
переименование
образовательной
организации (изменение статуса

по

и

в

8.

образовательной организации, то есть типа, вида, категории образовательной
организации, определяемые в соответствии с уровнем и направленностью
реализуемых им образовательных программ ).
Принятие оргаЕом местною самоуправленшI решения о реструктуризации

образовательных организаций Шипуновского района не допускается без
предварительной экспертной оценки последствий принятого решения для
обеспечения образования и воспитания детей уполномоченным органом местного
самоупраыIения. В случае отсутствия экспертной оценки решение является

недеиствительным с момента его вынесения.
,
Проведение оценки последствий принятия решения о реорганизации или
ликвидации муниципальной образовательной организации, об изменении уровня
реализуемых общеобразовательных программ общеобразовательной организации,
создания комиссии по оценке последствии такого решения и подготовки ею

закпючений осущестыIяется в

соответствии с

порядком, утвержденным

постановлением Администрации Шипуновского района от 27.02.20 14 Ns 1 14.
9. Принятие органом местЕого самоуправления решения о реорганизации или
ликвидации муниципальной образовательной организации допускается на основании
положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения.
II. Создание муниципальных образовательных организачий
1. ОбразовательнаJI организация создается в порядке учреждения либо в результате
реорганизации по решению ее учредителя. Решение учредителя оформляется
постановлением Администрации Шипуновского района.
2. Председатель комитета по образованию готовит на имя главы Администрации
Шипуновскою района письменное представление о целесообразности создания
образовательноЙ организации конкретного типа и вида с описанием затрат на
создание и содержание организации, указанием места размещения, целей
деятельности, источников и условий финансирования. К письменному представлению
прилагается проект Устава и штатное расписание образовательной организации,
проект трудового договора с руководителем образовательной организации.
З. Постановление Администрации Шипуновского района о создании образовательной
организации должно содержать следующую информацию:
1) чели и задачи создания образовательной организации;
2) сведения о полном наименовании и месте нахождения образовательной
организации;
3) о наделении создаваемой образовательной организачии соответствующим
имуществом;
4) о правовом режиме передаваемой образовательной организации имущества;
5) иные необходимые сведения, относящиеся действиям по созданию
образовательной организации.
4. На основании постановления Администрации Шипуновского района о создании
образовательной организации комитет по экономике и управлению муниципальным
имуществом издает правовой акт о закреплении на праве оперативного управления за
созданнои образовательной
организациеи соответствующего муниципального
имущества.
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5.

.Щля регистрации образовательной организации учредитель представляет в
регистрирующий орган док}менты в соответствии с федеральным законом о
государственной регистрации юридических лиц.
6.,,Щля осуществления образовательной деятельности муниципальнаJI образовательная
организация получает лицензию, проходит государственную аккредитацию в порядке,
предусмотренном нормами действующего законодательства РФ.
7. Права юридического лица образовательной организации в части ведения
деятельности, предусмотренной ее Уставом и
финансово-хозяйственной
направленной на подютовку образовательною процесса, возникают с момента
регистрации образовательной организации.
Государственной регистрации подлежит право оперативного управления
имуществом, переданным собственником, в едином государственном реестре прав
органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и
ёделок с ней в соответствии с пунктом 1 статьи 131 Гражданского кодекса Российской
Фелерачии.
9. Руководитель образовательной организации назначается учредителем.
l0, На основании действующею 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. Штатное расписание
образовательной организации согласовывается с комитетом по образованию.

у

8.

[II. Реорганизация муниципальных образовательных организаций
1. Реорганизация образовательной организации может быть осуществлена в форме
слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования., в порядке,
установленном фажданским кодексом Российской Фелерачии и настоящим
положением.
2. Реорганизация образовательной организации осуществляется по решению ее
учредителя. Решение учредителя оформляется постановлением Администрации
Шипуновского района,
3. Основания принятия решения о реорганизации образовательной организации:
1) значительное превышение нормативов финансирования;
2) нецелесообразность дальнейшей деятельности в связи с низкой
наполняебмостью классов-комплектов;
3) угроза безопасности жизни и здоровья обучаюцихся и воспитанников;
отсутствие
свидетельства
государственной
аккредитации
образовательной организации;

4)

5)

осуществление деятельности образовательной организацией без
9оответствующего рaврешения (лицензии), либо деятельности.' запрещенной

законом, либо противоречащей уставItым целям;
6) иные случаи, предусмотренные законодательством,

4.

Решение

о

реорганизации образовательной организации принимается после
проведения экспертизы, по результатам которой бьтла установлена необходимость
проведения данной процедуры, установленной частями

11

и

12 статьи

22

Федерального закона

от 29.|2.2012 М273-ФЗ <Об

образовании

в

Российской

Федерачии>.
Орган
местною самоуправления,
обладаюций
соответств}тощими
.
полномочиями, в порядке, предусмотренном Уставом и законами муниципального
образования,
принимает нормативный
правовой акт о реорган!iзации
образовательной организации.
В слlчае реорганизации образовательной организации в форме присоединения
или слияния в нормативном правовом акте указывается наличие правопреемников
присоединяемых (вновь созданных) организаций, иначе прекращение деятельности
данных организаций будет признано ликвидацLlей и потребует согласования схода
грФкдан или будет признано не легитимным.
5. Председатель комитета по образованию готовит письменное представление на имя
главы Администрации Шипуновского раиона о необходимости реорганизации
образовательной организации. В представлении о реорганизацIrtл образовател ьной
организации

содержится

подробный

финансовый

анализ

и

оценка

деятельностиJ

обоснование необходимости осуществления реорганизации, предложения о форме
реорганизации.
6. При разработке

и согласовании проекта решения учредителя о

реорганI]зации

образовательной организации проводится предварительная экспертная оценка
последствий

принятого

решения

для

обоснования

жизнедеятельности9

образования,

воспитания и развития детей. Экспертную оценкт последствий реорганизации
проводит комиссия по проведению экспертной оценки последствий ликвидации,
реорганизации муниципальных образовательных организачий, порядок созданt{я и
содержание деятельности которой определяются в соответствии с постановлением

Администрации Шипуновского района. Экспертная оценка

оформляется

заключением, которое должно содержать:
- обоснование необходимости реорганизации образовательной органIiзации,
указание на то, каким образом будет реализовано право на образование грах(дан,
обучающихся в данном учреждении, детей дошкольного возраста;
- информацию о возможности (невозможности) дальнейшего трудоустройства
работников организации; прогноз последствий реорганизации организации для
обеспечения жизнедеятельности образования, воспитания и развития детей,
обслуживаемых данной организацией. Экспертное заключение передается
учредителю образовательной организации и прилагается к проекту постановления
Администрации Шипуновского района о реорганизации. Форма экспертного
закпючения разрабатывается комитетоN{ по образованию и согласовывается с
учредителем.
Постановление Администрации Шипуновского района
реорганизации
образовательной организации должно содержать следующую информацию:
l) правовое обоснование необходимости реорганизациti образовательной
организации;
2) о форме реорганизации в соответствии с пунктом 1 разлела III настояцего
Положения;
3) о составе комиссии по реорганизации образовательной организации;
4) иные необходимые сведения, относящиеся к действиям по реорганl]зации

7.

о

образовательной организации.
На основании постановления Администрации Шипуновского района комитет
по образованию издает приказ о реорганизации образовательной организации.

8. После

издания постановления Администрации Шипуновского района
осуществляется реорганизация образовательной организации в соответствии с

деиствующим законодательством.

председатель комитета по образованию осуществляет руководство
процед}роЙ реорганизации образовательноЙ организации;

1)

2)

учредитель утверждает

в

порядке, установленном действующим

законодательством, учредительные документы вновь возникшей образовательной
организации или изменения в Устав в случае реорганизации путем присоединения и
выделения.
9. Комиссия по реорганизации момента вступления в силу постановления
Администрации Шипуновского района о реорганизации образовательной
организации осуществляет в установленном порядке все необходимые действия псl
реорганизации, в том числе:
1) размещает в средствах массовой информачии объявления о реорганизации;
2) осуществляет в соответствии с действующим законодательством иные
действия, необходимые для проведения реорганизации образовательной
организации;
З) письменно уведомляет регистрирующий орган, кредиторов реорганизуемой
образовательной организации о реорганизации;

с

4)

в

и

предоставляет
районЕый комитет по экономике
управлению
муниципальным имуществом: в течение t0 дней со дня принятия решения о
реорганизации перечень кредиторов; в течение 2 месяцев со дня принятия решения о
реорганизации передаточный акт (разделительный баланс); учредительные
документы, печати, штампы, справку о закрытии счета реорганизуемой организации
в органах Федерального казначеЙства, учредительные документы вновь возникшеЙ
образовательной организации или измеЕения в Устав в случае реорганизации путем
присоединения и выделения.
10. Комитет организует работу по:

изданию правового акта о порядке деиствии, направленных на реализацию
лостановления Администрации Шипуновского района о реорганизации

образовательной организации в части решения вопросов образовательного процесса
реорганизуемой образовательной организации.
1 1. Руководитель
реорганизуемой образовательной организации:
1) предоставляет утвержденный Устав регистрирующий орган для
последующей юсударственной регистрации вновь возникшей образовательной
организации или изменеЕий в Устав существующей образовательной организачии;
принимает участие
проведении инвентаризации
подготовке
передаточною акта (разделительного баланса);
решает вопросы перевода (увольнения), трудоустройства работников и
уведомляет о реорганизации фонды обязательного медицинскою страхования,
социального страхования, пенсионный фонд, службу занятости населения.
12. Районный комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом на

в

2)
3)

основании постановления Администрации Шипуновского района о реорганизации
образовательной организации:
1) излает правовой акт о порядке осуществления действий, направленных на
реализацию постановления Администрации Шипуновского района о реорганизации
образовательной организации в части решения вопросов управления муниципальной
собственностью, закрепленной за реорганизуемоЙ образовательной организачией,
передаче этого имуществq закрепленного за реорганизуемой образовательной
организацией;

2)

передаточныи акт (разделительный баланс), содержащий
положения о право преемственности
по обязательствам реорганизуемой
образовательной организации.
13. Учредитель утверждает Устав вновь возникшей образовательной организации
или изменений в него в случае реорганизации путем присоединения или выделения.
14. ОбразовательнаJI организация считается реорганизованной, за исключением
случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной
регистрации вновь возникшей образовательной организации.
15. При реорганизации в форме присоединения к нему другой образовательной
организации первое из них считается реорганизованнои с момента внесения в
Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенной образовательной организации.
утверждает

IY. Ликвидация муниципальЕых образовательных организаций
1, Ликвидация муниципальных общеобразовательных организаций осуществляется в
соответствии со статьей 22 Фелерального закона N9273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации> и статьями 6|-64 Граrкданского кодекса Российской
Федерации:

1) по

решению суда

в

случае осуществления деятельности

без

соответствующей лицензии, либо деятельности, не соответствующей уставны]\{
челям образовательной организации;
2) по решению учредителя.
Вопрос о ликвидации образовательной организации рассматривается
учредителем на основании подготовленной комитетом по образованию
информационно-аналитической справки о муниципаJIьной системе образования.
2. Основания принятия решения учредителем о ликвидации образовательной
организации:
1) значительное превышеЕие нормативов финансирования;

нечелесообразность дальнейшей деятельности в связи с отсутствием
достаточного количества детей на обслуживаемой образовательной организацией

2)

территории;

З) угроза безопасности жизни и здоровья обучающихся и воспитанников;
отсутствие свидетельства о государственной
аккредитации у

4)

образовательной организации;
осуществление деятельности

5)

образовательной
организацией без
соответствующего разрешеЕиlI (личензии), либо деятельности, заIlрещеннои
законом;

6) иные случаи, предусмотренные законодательствоN{ Российской Федерачии.

З. Председатель комитета по образованию готовит на имя главы Администрации
Шипуновского района письменное представление о необходимости ликвидации
образовательной организации. В представлении о ликвидации образовательной
организации должны содержаться финансовый анализ и оценка деятельности,
причины ликвидации и обоснование необходимости осуществления ликвидации.

4. Ликвидация сельской дошкольной образовательной организации

илL1

общеобразовательной организации допускается только с согласия схода жителей
населеЕных цунктов, обслуживаемых данной организацией. Согласие жителей на
проведение ликвидации
соответствующеи
образовательной организации
оформляется выпиской из протокола собрания жителей. Выписка из протокола
передается учредителю образовательной организации и прилагается к проекту
решения о ликвидации,
5. При разработке и сопIасовании проекта решения учредителя о ликвидациl]
образовательной организации проводится предварительная экспертная оценка
последствий принятого решения для обеспечения жизнедеятельности, образования,
воспитания и развития детей,
6. Экспертную оценку последствий ликвидации муниципаJIьной образовательной
организации проводит экспертЕая комиссия, содержание деятельности которой
определяется Положением о комиссии по оценке последствий приЕятия решения о
ликвидации, реорганизации,
изNrенении уровня реалr]зуеI,Iых
об
общеобразовательных программ общеобразовательных организаций и филиалов
Шипуновского района,
7. Экспертная оценка оформляется заключением, которое должно содержать:
обоснование необходимости ликвидации образовательной организации; указание на
то, каким образом будет реализовано право на образование граждан, обучающихся в
данной образовательной организачии, информацию о возможности (невозмо;кности)

дальнеЙшего трудоустроЙства работников организации; прогноз последствлtЙ
ликвидации организации для обеспечения жизнедеятельности, образования,

воспитания и развития детей, обслуживаемых данной организацией, и прилагается к
проекту постановления Администрации LLIипуновского района о ликвидации. Форма
экспертного заключения разрабатывается KoMI{TeToN{ по образованию и
согласовывается с учредителем.
8. fIостановление Администрации Шипуновского района о ликвидации
образовательной организации должно содержать следующую информаuию:
1) правовое обоснование необходимости осуществления ликврIдации
образовательной организации;
2) о составе ликвидационной комиссии;
3) о передаче имущества ликвидируемой образовательной организации;
4) иные необходимые сведения, относящиеся к действиям по ликвидации

ликвидации образовательной организации комитет по экономике и управлению
муниципальным имуществом издает правовой
порядке деГtствий,
направленных на реализацию постановления Администрации Шипуновского района

о ликвидации образовательной организации в части решенLlя вопросов

передачи
муниципальной собственности, закрепленной за ликвидируел4ой образовательной
органлiзацией; комитет по образованию издает правовой акт о порядке действий,
направленных на реализацию постановления Администрации Шипуновского района
о ликвидации образовательной организации в части решения вопросов
Ьбразовательного процесса ликвидируемой образовательной организации.
10.

Ликвидационная комиссия, создаваемая распоряlIительным

aKToNi

Администрации Шипуновского района, назначается
1) незамедлительно
ликвидации в
письменном виде сообщает
регистрирующий орган;
2) помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются
данные о государственной регистрации образовательной организации как
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;
3) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской

в

ЗаДоЛЖеННОСТи,

а

юридического лица;

.

4) после

ТаКже

ПИСьМенно

:

УВеДОМЛяеТ

о

КРеДИТОРОВ

О

ЛИКВИДаЦИl,

окончания срока для предъявления требований кредлIторами

составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о
составе иi\4уU{ества, а также о результатах их рассмотренI{я;
производит выплату денежных сумм кредиторам ликвидируемой
образовательной организации в порядке очередности, установленноt"л Граrкданским
кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным
ликвидационным балансом, начинаrI со дня его утвержления, за искJIючением
кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со
дня утверждения промежуточного ликвилационного баланса;
6) после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвлtдационный
баланс, которыи утверждается учредителем по согласованию с органом,
осуществляющим государствеЕную регистрацию юридических лиц;
7) передает оставшееся после удовлетворения требований креlIиторов
имуrцество обllазовательной организации по согласованию с его учредLIтелеN,I в
оперативное управление комитета по образованию для использования в целях
развлIтия и совершенствования учебной, пtатериальной базы подведомственных
образовательных организаций, если иное не предусмотрено законом, иными
правовыми актами или учредительными док}ментами образовательной организацлtиl
8) передает в установленном законом порядке документы ликвl.tдируемолi
образовательной организации в соответствуюций архив, уничтожает его печати и
штампы, о чем составляет акт;
9) представляет в регистрирующий орган необходимые документы для
исключения образовательной организации из государственного реестра
юридических лиц, в том числе публикацию о ликвl]дации, копиIо ликвидационного
баланса с отметкой государственной налоговой инспекции, справку о закрытии
счета, протокол заклIочительного заседания ликвидационной комиссии о завершении
процесса ликвидации образовательной организации.

5)

11, При iiедостаточности

у

ликвилируемой организации денежных средств для
удовлетворения требований кредиторов удовлетворение оставшейся части
требований производится за счет собственника имущества - учредителя этой
образовательной организации в порядке и на условиях, определенных действующим
законодательствоN{. Руководитель образовательной организации производит
необходимые действия, связанные с юсударственной регистрачией в связи с
ликвидацией образовательной организации,

|2.

Ликвидация образовательной организации считается завершенной,

а

Ьбразовательная организация прекратившей существование после внесения запllси в
государственный реестр юридических лиц.
1З. По результатам ликвидации образовательной организации документы, 1,1меющие
юридическую силу для установления юридических фактов, хранятся учредителем в
соответствии с действ}тощим законодательством.

Раздел Y. Комиссия по оценке последствий прttнятия решения о ликвIrдацпи,
реорганизации, об изменении уровня реализуемых общеобразовательных
программ общеобразовательных организаций lt филиалов Шипуновского
palroHa

5.1. Порядок создания

и

осуществления деятельности комиссии

по

оценке

последствий принl{тия решения о ликвидации, реорганизации, об изменении уровня
реализуемых общеобразовательных программ общеобразовательных организаций и
филиалов регулируется Положением о комрtссии по оценке последствий пр!lнятия

решения о ликвидации, реорганизации, об изменении уровня реализуемых

общеобразовательных программ общеобразовательных организаций и филиалов.
5.2. Положение о комиссии по оценке последствий принятия решения о ликвидации,
реорганизации, об изменении уровня реализуемых общеобразовательных программ
общеобразовательных организаций и филиалов утверждается Постановлением
Администрации Шипуновского района.

