
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16 сентября 2019  г.   п. Мама     № 80 

 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И 

ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 

08.08.2001 года № 129-ФЗ Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях» от 12.01.1996 года № 7-ФЗ, Федеральным законом «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений)» от 08.05.2010 года № 83-ФЗ, Федеральным 

законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 года № 124-ФЗ (в редакции от 28.12.2016 года), Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ, Уставом Мамско-Чуйского района, администрация 

Мамско-Чуйского района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок создания, реорганизации и ликвидации 

муниципальных образовательных организаций Мамско-Чуйского района 

(Приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к районной 

газете «Мамский горняк» «Вертикаль власти» и разместить на сайте 

МКУ «УОД» http://edu-mchr.irkmo.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя мэра Мамско-Чуйского района. 

     Мэр муниципального образования 

     Мамско-Чуйского района                                            А.Б. Сергей 

http://edu-mchr.irkmo.ru/


Приложение   

к постановлению администрации  

Мамско-Чуйского района  

от 16 сентября 2019 г. № 80 

 

Порядок создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 

образовательных организаций Мамско-Чуйского района  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 года №129-ФЗ, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 

года № 7-ФЗ, Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений)» от 08.05.2010 года № 83-ФЗ, Федеральным 

законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от 24.07.1998 года № 124-ФЗ, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ. 

1.2. Образовательной организацией является некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такая организация создана. 

1.3. Муниципальная казенная образовательная организация (учреждение) - 

(далее - Организация) - образовательная организация, находящаяся в 

муниципальной собственности и финансируемая за счет средств 

муниципального бюджета. 

1.4. Организация является юридическим лицом. 

1.5. Полномочия учредителя Организации передаются администрацией 

муниципального образования Мамско-Чуйского района (далее - 

администрация Мамско-Чуйского района) МКУ «Управление по 

организации образовательной деятельности на территории Мамско-

Чуйского района» (далее – Управление образования). 

1.6. К муниципальным образовательным организациям относятся 

организации следующих типов: 

1.7. дошкольные образовательные организации (осуществляющие в качестве 

основной цели их деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми). 

1.8. общеобразовательные организации (осуществляющие в качестве 

основной цели их деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 



(или) среднего общего образования); 

1.9. организации дополнительного образования детей (осуществляющие в 

качестве основной цели их деятельности образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

1.10. Тип образовательной организации и изменение ее типа устанавливаются 

администрацией Мамско-Чуйского района при создании образовательной 

организации.  

1.11. Имущество Организации является муниципальной собственностью 

Мамско-Чуйского района и закрепляется за Организацией на праве 

оперативного управления. 

1.12. Решение о создании, реорганизации или ликвидации образовательной 

организации принимает администрация Мамско-Чуйского района. 

 

II. Создание муниципальной образовательной организации 

 

2.1. Образовательная организация создается в форме, установленной 

гражданским законодательством для некоммерческих организаций. 

2.2. Образовательная организация может быть создана в результате её 

учреждения или в результате реорганизации существующей 

образовательной организации. 

2.3. Решение администрации Мамско-Чуйского района о создании 

муниципальной образовательной организации оформляется 

постановлением. 

2.4. Постановление о создании Организации должно содержать: 

 наименование создаваемой организации с указанием ее организационно-

правовой формы и типа; 

 основные цели деятельности создаваемой организации, определенные в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами; 

 наименование учреждения, которое будет осуществлять функции и 

полномочия учредителя создаваемой организации в соответствии с 

муниципальным правовым актом (далее - органы, осуществляющие 

функции и полномочия учредителя); 

 предельную штатную численность работников (для казенного 

учреждения); 

 перечень мероприятий по созданию образовательной организации с 

указанием сроков их проведения. 

2.5. К проекту постановления о создании Организации прилагается 

пояснительная записка, содержащая следующую информацию: 

 обоснование целесообразности создания образовательной организации; 

 цель создания организации; 

 тип, полное наименование создаваемой образовательной организации; 

 основные виды деятельности создаваемой образовательной организации; 

 структуру образовательной организации, схему ее деятельности и 



управления; 

 место нахождения образовательной организации; 

 примерную численность работников, необходимую для осуществления 

деятельности образовательной организации; 

 планируемый контингент обучающихся; 

 перечень имущества, необходимого для функционирования 

образовательной организации; 

 источник формирования имущества образовательной организации; 

 предполагаемые расходы муниципального бюджета на мероприятия по 

созданию образовательной организации и источники финансирования; 

 предполагаемую дату начала работы создаваемой образовательной 

организации;  

 планируемые ежегодные расходы муниципального бюджета на 

обеспечение функционирования создаваемой образовательной организации 

и источники их финансирования; 

 заключение экспертной комиссии; 

 информацию о предоставлении создаваемой организации права 

выполнять муниципальные функции (для казенного учреждения). 

2.6. Образовательная организация считается созданной со дня внесения 

соответствующей записи в единый государственный реестр юридических 

лиц. 

2.7. Права юридического лица у образовательной организации в части ведения 

финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной её уставом и 

направленной на подготовку образовательной деятельности, возникают с 

момента регистрации образовательной организации. 

2.8. Право на ведение образовательной деятельности установленные 

законодательством Российской Федерации, возникают у образовательной 

организации с момента выдачи ей лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

2.9. Образовательная организация может иметь в своей структуре различные 

структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 

образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности 

реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима 

пребывания обучающихся (филиалы, отделения, интернаты и иные 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами образовательной организации 

структурные подразделения). 

2.10. Структурные подразделения образовательной организации, в том числе 

филиалы, не являются юридическими лицами и действуют на основании 

устава образовательной организации и положения о соответствующем 

структурном подразделении, утвержденного в порядке, установленном 

уставом образовательной организации. 

2.11. Филиал образовательной организации создается и ликвидируется в 

порядке, установленном гражданским законодательством и Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» по решению 



администрации района. 

III. Реорганизация организации 

3.1.  Образовательная организация реорганизуется в порядке, установленном 

гражданским законодательством, с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством об образовании. 

3.2. Реорганизация образовательной организации может проходить в форме: 

 слияния (при этом права и обязанности каждого юридического лица 

переходят к вновь возникшему лицу); 

 присоединения (при присоединении одного юридического лица к другому 

к последнему переходят права и обязанности присоединенного лица); 

 разделения (при разделении юридического лица его права и обязанности 

переходят к вновь возникшим лицам в соответствии с передаточным 

актом); 

 выделения (при выделении из состава юридического лица одного или 

нескольких лиц к каждому из них переходят права и обязанности 

реорганизованного лица в соответствии с передаточным актом); 

 преобразования (при изменении организационно правовой формы права и 

обязанности реорганизованного лица в отношении других лиц не 

изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении 

учредителей (участников)). 

3.3. Решение о реорганизации образовательной организации принимается 

администрацией Мамско-Чуйского района. Указанное решение должно 

содержать: 

 наименование муниципальных образовательных организаций, 

участвующих в процессе реорганизации, с указанием их типов; 

 форму реорганизации; 

 наименование муниципальной образовательной организации 

(организаций) после завершения процесса реорганизации; 

 наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя реорганизуемой образовательной организации (организаций); 

 информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности 

реорганизуемой образовательной организации (организаций); 

 информацию об изменении (сохранении) штатной численности (для 

казенных учреждений); 

 перечень мероприятий по реорганизации образовательной организации 

(организаций) с указанием сроков их проведения. 

3.4. При реорганизации организации (организаций) в форме присоединения к 

ней другой организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

переоформление лицензии осуществляется в установленном порядке  

3.5. 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. 

3.6. Принятие администрацией района решения о реорганизации 

образовательной организации допускается на основании положительного 

заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 

3.7. Принятие решения о реорганизации организации, расположенной в 

сельском поселении, не допускается без учета мнения жителей данного 

сельского поселения. 

 
IV. Ликвидация организации 

4.1. Образовательная организация ликвидируется в порядке, установленном 

гражданским законодательством, с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством об образовании. 

4.2. Решение о ликвидации образовательной организации принимается 

администрацией Мамско-Чуйского района. Указанное решение должно 

содержать: 

 наименование ликвидируемой образовательной организации с 

указанием типа; 

 состав ликвидационной комиссии или назначении ликвидатора; 

 порядок и сроки ликвидации. 

4.3. Одновременно с проектом постановления о ликвидации образовательной 

организации предоставляется пояснительная записка, содержащая 

обоснование целесообразности ликвидации образовательной организации 

и информацию о кредиторской задолженности учреждения (в том числе 

просроченной). 

4.4. При ликвидации муниципальной казенной образовательной организации 

ее имущество после удовлетворения требований кредиторов направляется 

на цели развития образования в соответствии с уставом образовательной 

организации. 

4.5. Принятие администрацией Мамско-Чуйского района решения о 

ликвидации образовательной организации допускается на основании 

положительного заключения комиссии по оценке последствий такого 

решения. 

4.6. Ликвидация образовательной организации считается завершенной, а 

организация - прекратившей существование после внесения об этом записи 

в единый государственный реестр юридических лиц. 

 


