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(Приложение)  

 
 

Положение 

о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных  

образовательных организаций и их филиалов на территории 

муниципального района «Сосногорск» 
              

                                                                                        1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке создания, реорганизации и ликвидации 

муниципальных образовательных организаций и их филиалов на территории 

муниципального района «Сосногорск» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования муниципального района 

«Сосногорск»  и определяет порядок создания, реорганизации и ликвидации 

муниципальных образовательных организаций и их филиалов на территории 

муниципального района «Сосногорск».  

1.2. Муниципальная образовательная организация – некоммерческая 

организация, созданная на основе имущества,  находящегося в 

муниципальной собственности,  для осуществления в качестве основной ее 

цели деятельности образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, дополнительным общеразвивающим программам. 

 

2. Создание муниципальных образовательных организаций 

 

2.1. Муниципальные   образовательные   организации   создаются 

муниципальным образованием муниципального района «Сосногорск». 

2.2. Муниципальные   образовательные   организации   могут   быть 

образованы путем создания, а также в результате реорганизации 

существующих муниципальных образовательных организаций. 

2.3. Учредителем   муниципальных   образовательных   организаций 

является муниципальное образование муниципального района «Сосногорск». 

Полномочия учредителя переданы Управлению образования  администрации 

муниципального района «Сосногорск» (далее – Управление образования). 

2.4. Решение о создании муниципальных образовательных организаций 

принимает Администрация муниципального района «Сосногорск» в форме 

постановления по предложению Управления образования. 



        2.5. Управление образования направляет предложение в Администрацию 

муниципального района «Сосногорск», в котором обосновывает 

необходимость создания муниципальной образовательной организации и 

указывает следующую информацию: 

 тип, полное наименование создаваемой образовательной организации; 

 место нахождения образовательной организации; 

 планируемый контингент обучающихся; 

 источник формирования имущества образовательной организации; 

 предполагаемые расходы местного бюджета на мероприятия по 

созданию 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. 

2.6. Муниципальные образовательные организации действуют на 

основании Устава, утвержденного Управлением образования администрации 

муниципального района «Сосногорск» и зарегистрированного в 

установленном порядке.  

2.7. Муниципальная   образовательная   организация   является  

юридическим лицом. 

2.8. Муниципальная   образовательная   организация   подлежит 

государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в 

порядке, определенном законом о государственной регистрации 

юридических лиц. 

2.9.  Имущество организации закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

2.10. Для осуществления образовательной деятельности муниципальная 

образовательная организация получает соответствующую лицензию. 

2.11. Муниципальные образовательные организации могут создавать 

филиалы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

3. Реорганизация муниципальных образовательных организаций 

 

3.1. Муниципальные образовательные организации реорганизуются в 

порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом 

особенностей, предусмотренных законодательством об образовании. 

3.2. Решение  о  реорганизации  муниципальной  образовательной 

организации принимается Администрацией муниципального района 

«Сосногорск» в форме постановления на основании положительного 

заключения  комиссии по оценке последствий такого решения. 

3.3. Осуществление   работы   комиссии   по   оценке   последствий 

реорганизации муниципальной образовательной организации 

регламентируется муниципальными актами муниципального района 

«Сосногорск». 

3.4. Государственная регистрация вновь созданной в результате 

реорганизации образовательной организации, внесение в Единый 



государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности реорганизованной образовательной организации, а также 

государственная регистрация внесенных в Устав изменений и дополнений 

осуществляется в порядке, установленном федеральными законами. 

 

4. Ликвидация муниципальных образовательных организаций 
 

4.1. Муниципальные образовательные организации ликвидируются в 

порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом 

особенностей, предусмотренных законодательством об образовании. 

4.2. Решение   о   ликвидации   муниципальной   образовательной 

организации принимается Администрацией муниципального района 

«Сосногорск» в форме постановления на основании положительного 

заключения  комиссии по оценке последствий такого решения. 

4.3. Осуществление   работы    комиссии   по   оценке   последствий 

ликвидации муниципальной образовательной организации регламентируется 

муниципальными актами муниципального района «Сосногорск». 

4.4. Ликвидация образовательной организации считается завершенной, а 

образовательная организация - прекратившей существование, с момента 

внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц. 
 

 


