
10. Создание, реорганизация, ликвидация образовательной 

организации 

 

10.1. Образовательная организация создается в форме, установленной 

гражданским законодательством для некоммерческих организаций. 

Принятие органом местного самоуправления решения о реорганизации 

или ликвидации муниципальной образовательной организации допускается 

на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий 

такого решения. 

Порядок проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 

организации, включая критерии этой оценки (по типам данных 

образовательных организаций), порядок создания комиссии по оценке 

последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются 

уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

ДОО может быть создана, реорганизована и ликвидирована в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, на основании 

постановления администрации муниципального образования Мостовский 

район.  

Принятие решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 

общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении, не 

допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения. 

10.2. Реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, а также изменение статуса учреждения производится на 

основании решения учредителя в форме постановления и подлежит 

государственной регистрации в установленном законом порядке.  

10.3. В случае реорганизации в устав вносятся необходимые 

изменения, при реорганизации учреждения ее права и обязанности переходят 

к правопреемникам в соответствии с передаточным актом (слияние, 

присоединение), либо в соответствии с разделительным балансом 

(разделение, выделение). 

 

10.4. Переоформление лицензии наряду с установленными 

законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных 

видов деятельности случаями осуществляется лицензирующим органом в 

случае: 

1) реорганизации юридических лиц в форме присоединения при 

наличии лицензии у присоединяемого юридического лица; 

2) реорганизации юридических лиц в форме их слияния при наличии 

лицензии у одного реорганизованного юридического лица или лицензий у 

нескольких реорганизованных юридических лиц. 

Переоформление лицензии в зависимости от основания ее 

переоформления осуществляется полностью или в части соответствующего 

приложения. 
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При реорганизации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в форме присоединения к ней другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, переоформление лицензии 

осуществляется на основании лицензий таких организаций. 

В целях обеспечения осуществления образовательной деятельности 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность и возникшей 

в результате реорганизации лицензиата в форме разделения или выделения, 

лицензирующий орган предоставляет такой организации временную 

лицензию в соответствии с лицензией реорганизованного лицензиата. Срок 

действия временной лицензии составляет один год. 

Заявление о предоставлении временной лицензии и прилагаемые к 

нему документы представляются в лицензирующий орган не позднее чем 

через пятнадцать рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений 

в единый государственный реестр юридических лиц. 

Принятие лицензирующим органом решения о предоставлении 

временной лицензии осуществляется в срок, не превышающий десяти 

рабочих дней со дня приема заявления соискателя лицензии о 

предоставлении временной лицензии и прилагаемых к нему документов. 

Порядок лицензирования и переоформления лицензии образовательной 

организации осуществляется на основании действующего законодательства 

Российской Федерации. 

10.5. Ликвидация учреждения осуществляется добровольно на 

основании решения учредителя (постановление администрации 

муниципального образования Мостовский район) или по решению суда в 

установленном законодательством РФ порядке. Ликвидация влечѐт за собой 

прекращение деятельности учреждения без перехода прав и обязанностей в 

порядке правопреемства. 

10.6. При ликвидации учреждения финансовые средства и иные 

объекты собственности за вычетом платежей по покрытию своих 

обязательств направляются на цели развития образования. 

Требования кредиторов ликвидируемого бюджетного учреждения 

удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с 

действующим законодательством может быть обращено взыскание. 

 

Имущество бюджетного учреждения, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в 

соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание 

по обязательствам бюджетного учреждения, передается ликвидационной 

комиссией собственнику соответствующего имущества. 

10.7. Ликвидация учреждения производится ликвидационной 

комиссией в порядке, установленном законодательством РФ. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все 

полномочия по управлению делами учреждения. 

10.8. Ликвидационная комиссия: 



1) публикует в соответствующем органе печати сообщение о 

ликвидации учреждения, порядок и сроки для  предъявления требований его 

кредиторами; 

2) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской 

задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о 

ликвидации. 

10.9. Ликвидация считается завершѐнной, а учреждение прекратившей 

свою деятельность с момента внесения об этом соответствующей записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц. 

10.10. В случае ликвидации учреждения  документы по личному 

составу и другие документы учреждения, предусмотренные правовыми 

актами РФ, передаются в установленном порядке в архивный отдел 

администрации муниципального образования Мостовский район  в 

установленном порядке. 

Передача документов осуществляется за счѐт средств учреждения в 

соответствии с требованиями архивных органов. 

10.11. При ликвидации и реорганизации, увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством РФ. 

10.12.В случае прекращения деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования 

соответствующей лицензии учредитель и (или) уполномоченный им орган 

управления указанной организацией обеспечивают 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 полностью или в отношении 

отдельных уровней образования учредитель и (или) уполномоченный им 

орган управления указанной организацией обеспечивают перевод 

обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

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. 

10.13. При ликвидации образовательного учреждения, при 

прекращении деятельности в результате реорганизации в форме разделения 

действие лицензии прекращается со дня внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц записи соответственно о ликвидации юридического 

лица, о прекращении его деятельности в результате реорганизации. 
 


