ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города
от 04.05.2016 № 909
Положение
о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных организаций на территории муниципального образования «Город Мичуринск Тамбовской области – городской округ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским
Кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 24.07.1998
№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от
12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 08.08.2001 №129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений)», от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом города Мичуринска, решением Мичуринского городского Совета депутатов Тамбовской области от 31.10.2006 №156 «Об утверждении Положения «О порядке
создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и муниципальных учреждений в городе Мичуринске», иными нормативными правовыми актами и устанавливает единый порядок создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных организаций на территории муниципального образования «Город Мичуринск Тамбовской области – городской округ».
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 образовательная организация (далее – Организация)
– образовательная организация, созданная по решению органов местного самоуправления города Мичуринска.
1.4. Организация является юридическим лицом. Функции учредителя Организации выполняет администрация города Мичуринска (далее – Учредитель).
1.5. К муниципальным образовательным организациям относятся организации следующих типов:
дошкольные образовательные организации (осуществляющие в качестве
основной цели деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми);
общеобразовательные организации (осуществляющие в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего об-

2

разования);
организации дополнительного образования (осуществляющие в качестве
основной цели деятельности образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам).
1.6. Тип и вид Организации устанавливаются Учредителем при ее создании. Изменение типа и вида Организации осуществляется так же по решению
Учредителя.
1.7. Имущество Организации является муниципальной собственностью
города Мичуринска и передается Организации в оперативное управление.
1.8. Решение о создании, реорганизации или ликвидации Организации
принимает администрация города Мичуринска.
2. Создание муниципальных образовательных организаций
2.1. Организация создается и регистрируется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Организация создается в целях реализации
права граждан на образование, гарантии общедоступности образования.
2.2. С предложениями о создании Организации выступает отраслевой
(функциональный) орган или структурное подразделение администрации города Мичуринска. Исходящее предложение должно содержать следующую информацию:
цель создания Организации;
основные виды деятельности создаваемой Организации;
обоснование необходимости создания Организации;
структура Организации, схема ее деятельности и управления;
перечень имущества, необходимого для функционирования Организации;
примерная численность работников, необходимая для осуществления
деятельности Организации;
затраты, необходимые для создания Организации и обеспечения ее основной деятельности, и предполагаемые источники покрытия этих расходов.
К предложению прилагается проект устава создаваемой Организации.
2.3. По результатам рассмотрения указанных документов, при наличии
средств на эти цели в местном бюджете Учредитель принимает решение о создании Организации в форме постановления администрации города Мичуринска, в котором определяются:
2.3.1 цели и предмет деятельности Организации;
2.3.2 перечень недвижимого имущества, подлежащего передаче Организации в оперативное управление;
2.3.3 источники финансирования мероприятий по созданию Организации,
включая затраты на его государственную регистрацию;
2.3.4 руководитель создаваемой Организации;
2.3.5 отраслевой (функциональный) орган или структурное подразделение администрации города, осуществляющий координацию и регулирование
деятельности создаваемой Организации.
2.4. Учредитель утверждает устав Организации.
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2.5. Устав Организации должен содержать необходимые сведения согласно действующему законодательству.
2.6. Организация должна быть зарегистрирована в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц.
2.7. С момента принятия администрацией города постановления о создании Организации соответствующий отраслевой (функциональный) орган или
структурное подразделение администрации города осуществляет координацию
и регулирование деятельности Организации, орган или структурное подразделение администрации города в сфере имущественных отношений осуществляет
контроль за целевым использованием и сохранностью имущества Организации.
3. Реорганизация муниципальных образовательных организаций
3.1. Реорганизация Организации осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
3.2. Организация может быть реорганизована по решению Учредителя в
случае достижения целей ее деятельности, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и муниципальными правовыми актами.
3.3. До принятия решения о реорганизации Организации проводится
предварительная экспертная оценка последствий принимаемого решения для
обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления
детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей,
их социальной защиты и социального обслуживания и готовится заключение
комиссии по оценке последствий такого решения в порядке, установленном
уполномоченным органом государственной власти Тамбовской области.
3.4. После вынесения комиссией положительного заключения по результатам экспертной оценки Учредитель выносит решение о целесообразности реорганизации Организации.
3.5. При слиянии муниципальных образовательных организаций города
Мичуринска решение об утверждении устава создаваемой Организации принимается Учредителем в форме постановления администрации города Мичуринска. Проект постановления подготавливается отраслевым (функциональным)
органом или структурным подразделением администрации города Мичуринска
по согласованию с органом или структурным подразделением администрации
города Мичуринска в сфере имущественных отношений.
3.6. При присоединении муниципальных образовательных организаций
города Мичуринска решение об утверждении изменений и дополнений в устав
Организации, к которой осуществляется присоединение, принимается Учредителем в форме постановления администрации города Мичуринска. Проект постановления администрации города Мичуринска подготавливается отраслевым
(функциональным) органом или структурным подразделением администрации
города Мичуринска, осуществляющим координацию и регулирование деятель-
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ности Организации, к которой присоединяется другая Организация, по согласованию с органом или структурным подразделением администрации города Мичуринска в сфере имущественных отношений.
3.7. При разделении муниципальных образовательных организаций города Мичуринска решение об утверждении уставов вновь созданных муниципальных образовательных организаций города Мичуринска принимается Учредителем в форме постановления администрации города Мичуринска. Проект
постановления администрации города Мичуринска подготавливается соответствующими отраслевыми (функциональными) органами или структурными
подразделениями администрации города Мичуринска по согласованию с органом исполнительной власти города Мичуринска в сфере имущественных отношений города Мичуринска.
3.8. При выделении из Организации решения об утверждении уставов
вновь созданных муниципальных образовательных организаций города Мичуринска и о внесении изменений и дополнений в устав реорганизованной Организации принимаются Учредителем в форме постановления администрации
города Мичуринска. Проекты постановлений администрации города Мичуринска подготавливаются соответствующими отраслевыми органами исполнительной власти города Мичуринска по согласованию с органом или структурным подразделением администрации города Мичуринска в сфере имущественных отношений.
3.9. При преобразовании Организации в другую некоммерческую организацию решение принимается Учредителем в форме постановления администрацией города Мичуринска. Проект постановления администрации города Мичуринска подготавливается отраслевым (функциональным) органом или структурным подразделением администрации города Мичуринска по согласованию с
органом или структурным подразделением администрации города Мичуринска
в сфере имущественных отношений.
3.10. Решения об утверждении передаточного акта и разделительного баланса принимаются Учредителем.
3.11. Реорганизуемая Организация обязана:
опубликовать в средствах массовой информации (журнал «Вестник государственной регистрации») уведомление о реорганизации в порядке, установленном законодательством;
издать приказ по Организации о предстоящей реорганизации и ознакомит
с ним всех работников под роспись;
письменно уведомить всех кредиторов о предстоящей реорганизации в
порядке, установленном законодательством;
составить разделительный баланс или передаточный акт и направить его
на утверждение Учредителю;
направить в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, необходимые документы для государственной регистрации вновь созданной Организации в соответствии с требованиями законодательства.
3.12. Организация считается реорганизованной с момента внесения записи о реорганизации в Единый государственный реестр юридических лиц.
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4. Ликвидация муниципальных образовательных организаций
4.1. Организация может быть ликвидирована по решению ее Учредителя,
в случае достижения целей ее деятельности, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и муниципальными правовыми
актами.
4.2. Предложение о ликвидации Организации должно иметь обоснование
целесообразности ликвидации Организации и предполагаемое направление использования муниципального имущества, оставшегося после ликвидации Организации.
4.3. До принятия решения о ликвидации Организации проводится предварительная экспертная оценка последствий принимаемого решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей,
оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания и готовится заключение комиссии по оценке последствий такого решения в порядке, установленном уполномоченным органом государственной власти Тамбовской области.
4.4. После вынесения комиссией положительного заключения по результатам проведенных мероприятий соответствующий отраслевой (функциональный) орган или структурное подразделение администрации города направляет в
администрацию города Мичуринска предложение о ликвидации Организации.
4.5. Учредитель принимает решение о ликвидации Организации в форме
постановления администрации города Мичуринска.
Проект постановления администрации города Мичуринска о ликвидации
Организации подготавливается отраслевым (функциональным) органом или
структурным подразделением администрации города Мичуринска, осуществляющим координацию и регулирование деятельности соответствующей Организации, по согласованию с органом или структурным подразделением администрации города Мичуринска в сфере имущественных отношений.
4.6. Организация может быть ликвидирована в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством.
4.7. Отраслевой (функциональный) орган или структурное подразделение
администрации города Мичуринска, осуществляющий координацию и регулирование деятельности ликвидируемой Организации, организует мероприятия
по исполнению решения о ликвидации Организации.
4.8. Учредитель назначает ликвидационную комиссию в состав которой
обязательно должны входить:
работник отраслевого (функционального) органа или структурного подразделения администрации города Мичуринска, осуществляющего координацию и регулирование деятельности ликвидируемой Организации;
работник органа или структурного подразделения администрации города
Мичуринска в сфере имущественных отношений;
руководитель ликвидируемой Организации.
С момента создания комиссии к ней переходят все полномочия ликвидируемой Организации. Полномочия комиссии прекращаются после окончания
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процедуры ликвидации Организации.
4.9. После издания постановления о ликвидации Организации председатель ликвидационной комиссии в течение трех дней сообщает в регистрирующий орган о предстоящей ликвидации.
4.10. Ликвидационная комиссия о начале процедуры ликвидации уведомляет:
территориальный налоговый орган;
банковские учреждения, в которых находятся счета ликвидируемой Организации;
территориальные органы бюджетных и внебюджетных фондов, где стояла на учете Организация.
4.11. Ликвидационная комиссия в целях выполнения стоящих перед ней
задач:
публикует сообщение о ликвидации Организации в средствах массовой
информации (журнал «Вестник государственной регистрации») с указанием
порядка и срока (не менее 2 месяцев с момента публикации) заявлений требований ее кредиторами, а также письменно уведомляет кредиторов о начале ликвидации Организации;
выявляет кредиторов и принимает меры по взысканию дебиторской задолженности;
по окончании срока на предъявление требований кредиторами составляет
промежуточный ликвидационный баланс и направляет его для утверждения
Учредителю;
после утверждения промежуточного ликвидационного баланса производит расчеты с кредиторами;
после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный
баланс и направляет его на утверждение Учредителю;
передает в архив документы, подлежащие длительному хранению;
уничтожает печати, штампы ликвидируемой Организации.
4.12. По окончании процедуры ликвидации Организации ликвидационная
комиссия предоставляет в регистрационный орган необходимые документы в
соответствии с требованиями законодательства.
4.13. Дальнейшее использование муниципального имущества и денежных
средств, оставшихся после удовлетворения требований кредиторов и завершения ликвидации Организации, определяется Учредителем с учетом требований
пункта 3 статьи 102 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.14. Организация считается ликвидированной после внесения сведений о
ее прекращении в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке,
установленном законодательством.

