
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.11. 2013г. г. Черногорск № 3174-П 

 

Об утверждении Порядка создания, реорганизации,  

изменения типа и ликвидации муниципальных образовательных организаций, 

 а также утверждения уставов муниципальных образовательных организаций и 

внесения в них изменений 

В соответствии с пунктом 2 статьи 13, пунктами 1.1, 4  статьи 14, пунктом 2.1 

статьи 16, пунктом 2 статьи 17.1, пунктом 5 статьи 18 и пунктом 1 статьи 19.1 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", 

подпунктом 4 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации»,  частью 3 статьи 5, частью 5 статьи 18 

Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и частью 15 

статьи 31 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ  "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений", ст. 27 Устава 

города Черногорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации муниципальных образовательных организаций, а также утверждения уставов 

муниципальных образовательных организаций и внесения в них изменений.  

2. Признать утратившими силу: 

2.1. Постановление Администрации города Черногорска от 20.04.2012г. № 983- П 

«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных образовательных учреждений, а также утверждения уставов 

муниципальных образовательных учреждений и внесения в них изменений». 

2.2. Постановление Администрации города Черногорска от 16.07.2012г. № 1827-П 

«О внесении изменений в постановление Администрации города Черногорска от 

20.04.2012г. № 983-П «Об утверждении  Порядка создания, реорганизации, изменения 

типа и ликвидации муниципальных образовательных учреждений, а также утверждения 

уставов муниципальных образовательных учреждений и внесения в них изменений». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Черногорск". 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет своё действие на отношения сложившиеся с 01 сентября 

2013г. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города Черногорска по социальным вопросам А.Н. Ващенко. 

 

Исполняющий обязанности Главы 

Администрации города Черногорска                                                      А.В. Сорокин 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАС РЕСПУБЛИКА 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

 ХАРАТАС ГОРОДТЫҢ УСТАА 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  управления образованием                                              Чернышева Е.Г.         

администрации города Черногорска    

 

 

 Начальник юридического отдела                                                            Трейзе Т.А.  

         

                                    

 Начальник общего отдела                                                                         Загузина Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тимченко 

4-10-42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    Приложение  к постановлению 

                                                                                    Администрации  г. Черногорска                                                                                                            

от 13.112013г. №  3174-П 

  

 

Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 

образовательных  организаций, а также утверждения уставов муниципальных 

образовательных организаций и внесения в них изменений 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с пунктом 2 статьи 13, 

пунктами 1.1, 4 статьи 14, пунктом 2.1 статьи 16, пунктом 2 статьи 17.1, пунктом 5 статьи 

18 и пунктом 1 статьи 19.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях", подпунктом 4 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», частью 3 статьи 5 и 

частью 5 статьи 18 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных 

учреждениях", частью 15 статьи 31 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений", устанавливает процедуры создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации муниципальных казенных, бюджетных и автономных образовательных 

организаций, которые созданы (планируется создать) на базе имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, а также утверждения уставов муниципальных 

образовательных организаций и внесения в них изменений, если иное не предусмотрено 

федеральными законами, законами Республики Хакасия, нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации или 

Правительства Республики Хакасия. 

II. Создание муниципальной образовательной организации 

2. Муниципальная образовательная организация может быть создана путем её 

учреждения в соответствии с настоящим разделом или путем изменения типа 

существующей муниципальной образовательной организации в соответствии с разделом 

IV настоящего Порядка.  

 3. Решение о создании муниципальной образовательной организации путем её 

учреждения принимается Администрацией города Черногорска в форме постановления. 

 4. Постановление Администрации города Черногорска о создании муниципальной 

образовательной организации должно содержать:  

а) наименование создаваемой муниципальной образовательной организации с указанием 

её типа;  

б) основные цели деятельности создаваемой муниципальной образовательной 

организации, определенные в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами;  

в) наименование органа местного самоуправления, который будет осуществлять функции 

и полномочия учредителя создаваемой муниципальной образовательной организации;  
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г) сведения о недвижимом имуществе (в том числе земельных участках), которое 

планируется закрепить (предоставить в постоянное (бессрочное) пользование) за 

создаваемой муниципальной образовательной организацией;  

д) предельную штатную численность работников (для муниципальной казенной 

образовательной организации);  

е) перечень мероприятий по созданию муниципальной образовательной организации с 

указанием сроков их проведения и ответственных лиц.  

5. Проект постановления Администрации города Черногорска о создании 

муниципальной образовательной организации  подготавливается Городским управлением 

образованием администрации города Черногорска  в ведении, которого будет находиться 

муниципальная образовательная организация по согласованию с Комитетом по 

управлению имуществом города Черногорска и Финансовым управлением администрации 

города Черногорска. 

6.  Одновременно с проектом постановления Администрации города Черногорска о 

создании муниципальной образовательной организации в Администрацию города 

Черногорска представляется пояснительная записка, которая должна содержать:  

а) обоснование целесообразности создания муниципальной образовательной организации;  

б) информацию о предоставлении создаваемой муниципальной образовательной 

организации  права выполнять муниципальные функции в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органа 

местного самоуправления (для муниципальной  казенной  образовательной  организации); 

в) цели деятельности создаваемой муниципальной образовательной организации в 

соответствии с законами и иными нормативными актами; 

г) виды деятельности создаваемой муниципальной образовательной организации (с 

указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся 

основными), определенные в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами; 

д) информацию о закреплении на праве оперативного управления недвижимого и 

движимого имущества за создаваемой муниципальной образовательной организацией; 

е) информацию об источниках и размерах финансового обеспечения деятельности 

создаваемой муниципальной образовательной организации; 

ж) сведения о предельной штатной численности работников создаваемой муниципальной 

образовательной организации, содержащейся  за счет средств бюджета города; 

з) тип и полное наименование создаваемой муниципальной образовательной организации; 

и) место нахождения муниципальной образовательной организации; 

к) планируемый контингент обучающихся муниципальной образовательной организации. 

7. После принятия постановления Администрации города Черногорска о создании 

муниципальной образовательной организации, утверждается устав этой муниципальной 

образовательной организации в соответствии с разделом VI настоящего Порядка.  

8. Муниципальная образовательная организация подлежит обязательной 

государственной  регистрации уполномоченным органом  в порядке, установленным 

законодательством Российской Федерации и как юридическое лицо   считается созданной 

с момента её  государственной регистрации.  

9. Право на ведение образовательной деятельности  и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, возникают у муниципальной  образовательной  

организации с момента выдачи ей лицензии (разрешения). 



III. Реорганизация муниципальной  образовательной организации 

10. Реорганизация муниципальной  образовательной организации может быть 

осуществлена в форме её слияния, присоединения, разделения или выделения.  

 11. Решение о реорганизации муниципальной  образовательной организации в 

форме разделения, выделения, слияния  или присоединения принимается Администрацией 

города Черногорска в форме постановления. 

12. Постановление Администрации города Черногорска  о реорганизации 

муниципальной  образовательной организации должно содержать:  

а) полное наименование муниципальной  образовательной организации (организаций), 

участвующей в процессе реорганизации, с указанием её типа;  

б) форму реорганизации;  

в) наименование муниципальной  образовательной организации (организаций) после 

завершения процесса реорганизации;  

г) наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя реорганизуемой муниципальной  образовательной организации 

(организаций);  

д) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности реорганизуемой 

муниципальной  образовательной организации (организаций); 

е) информацию об изменении (сохранении) штатной численности (для муниципальной 

казенной образовательной организации);  

ж) перечень мероприятий по реорганизации муниципальной образовательной организации 

с указанием сроков их проведения и ответственных лиц. 

13. Проект постановления Администрации города Черногорска о реорганизации 

муниципальной образовательной организации (организаций) подготавливается Городским 

управлением образованием администрации города Черногорска  в ведении, которого 

находиться муниципальная  образовательная организация  по согласованию с Комитетом 

по управлению имуществом города Черногорска и Финансовым управлением 

администрации города Черногорска. 

14. Одновременно с проектом постановления Администрации города Черногорска 

о реорганизации муниципальной образовательной организации в Администрацию города 

Черногорска представляется пояснительная записка, которая должна содержать:  

а) обоснование целесообразности реорганизации муниципальной образовательной 

организации (организаций);  

б) оценку финансовых последствий реорганизации муниципальной образовательной 

организации для бюджета города, информацию об источниках финансового обеспечения 

деятельности реорганизованной  муниципальной образовательной организации; 

в) возможные социально-экономические последствия реорганизации муниципальной 

образовательной  организации; 

г) размер дебиторской задолженности и предложения по ее взысканию, размер 

кредиторской задолженности и предложения по ее погашению; 

д) информацию о закреплении на праве оперативного управления недвижимого и 

движимого имущества за реорганизованной муниципальной образовательной 

организацией; 

е) информацию об основных целях и видах деятельности реорганизуемой муниципальной 

образовательной  организации (организаций); 



ж) информацию об изменении (сохранении) штатной численности (для муниципальной 

образовательной  казенной  организации). 

15. Принятие решения о реорганизации муниципальной образовательной 

организации (организаций) при сохранении объема муниципальных услуг не может 

являться основанием для сокращения объема бюджетных ассигнований на очередной 

финансовый год и плановый период, выделяемых реорганизуемой муниципальной 

образовательной организации на оказание муниципальных услуг. 

16. После принятия постановления Администрации города Черногорска о 

реорганизации муниципальной  образовательной  организации (организаций), 

утверждается устав реорганизованной муниципальной  образовательной  организации 

либо вносятся изменения в устав  реорганизованной муниципальной образовательной 

организации  в соответствии с разделом VI настоящего Порядка.  

17. При реорганизации муниципальной образовательной организации 

(организаций) увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

18. При реорганизации муниципальной образовательной организации 

(организаций) все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личным 

составу и другие) передаются в установленном порядке правопреемнику 

(правопреемникам). 

19. При реорганизации муниципальной образовательной организации 

(организаций) её права и обязанности переходят к правопреемнику в соответствии с 

передаточным  актом и (или) разделительным балансом, в котором должно содержаться 

положение о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованной муниципальной 

образовательной организации (организаций) перед его кредиторами и должниками. 

20. Передаточный  акт или разделительный баланс реорганизованной 

муниципальной образовательной организации (организаций) утверждается учредителем и 

представляется вместе с учредительными документами для государственной регистрации 

вновь возникших юридических лиц или для внесения изменений в устав 

реорганизованной муниципальной образовательной организации (организаций). 

21. Если разделительный баланс реорганизованной муниципальной 

образовательной организации (организаций) не даёт возможности определить его 

правопреемника, вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность 

по обязательствам реорганизованной муниципальной образовательной организации 

(организаций) перед её  кредиторами. 

22. Муниципальная образовательная организация считается реорганизованной с 

момента государственной регистрации вновь создаваемого юридического лица, за 

исключением случаев реорганизации в форме присоединения. 

23. При государственной регистрации муниципальной образовательной 

организации в форме присоединения к ней другой муниципальной образовательной 

организации первая из них считается реорганизованной с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенной муниципальной образовательной организации . 

       24. Государственная регистрация вновь созданной в результате реорганизации 

муниципальной образовательной организации (организаций) и внесение в единый 

государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности 

реорганизованной муниципальной образовательной организации (организаций) 



осуществляется в порядке, установленном законом о государственной регистрации 

юридических лиц. 

25. При реорганизации муниципальной образовательной организации  

(организаций) в форме преобразования, выделения филиала в самостоятельное 

юридическое лицо, присоединения к муниципальной образовательной организации 

юридического лица, не являющейся образовательной организацией, муниципальная 

образовательная организация  вправе осуществлять определенные в её уставе виды 

деятельности на основании лицензии и свидетельства о государственной аккредитации, 

выданных   муниципальной  образовательной организации, до окончания срока действия 

этой  лицензии. 

26. При реорганизации муниципальной образовательной организации 

(организаций)  в форме  присоединения  к ней одной  или нескольких образовательных 

организаций лицензия  и свидетельство  о государственной  аккредитации 

реорганизованной  муниципальной образовательной организации (организаций)  

переоформляется  в порядке установленным Правительством Российской Федерации, с 

учетом лицензий и свидетельств о государственной  аккредитации присоединяемых 

образовательных организаций  на период до окончания  срока  действия лицензии и 

свидетельства о государственной  аккредитации реорганизованной муниципальной 

образовательной организации (организаций). 

IV. Изменение типа муниципальной образовательной организации 

27. Изменение типа муниципальной образовательной организации не является её 

реорганизацией.  

28. Решение об изменении типа муниципальной образовательной организации 

принимается Администрацией города Черногорска в форме постановления. 

29. Постановление Администрации города Черногорска об изменении типа 

муниципальной образовательной организации должно содержать:  

а) наименование существующей муниципальной образовательной организации с 

указанием её типа;  

б) наименование создаваемой  муниципальной образовательной организации с указанием 

её типа;  

в) наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя муниципальной образовательной организации;  

г) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности муниципальной 

образовательной организации;  

д) информацию об изменении (сохранении) штатной численности;  

е) сведения об имуществе, закрепляемом за муниципальной образовательной 

организацией, в том числе перечень объектов недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества (для муниципальных автономных образовательных организаций); 

ж) перечень мероприятий по изменению типа муниципальной образовательной 

организации с указанием сроков их проведения и ответственных лиц.  

30. Проект постановления Администрации города Черногорска об изменении типа 

муниципальной образовательной организации подготавливается Городским управлением 

образованием администрации города Черногорска по согласованию с Комитетом по 



управлению имуществом города Черногорска и Финансовым управлением администрации 

города Черногорска. 

31. Одновременно с проектом постановления Администрации города Черногорска 

об изменении типа муниципальной образовательной организации в Администрацию 

города Черногорска представляется пояснительная записка, которая должна содержать: 

а) обоснование целесообразности изменения типа муниципальной образовательной 

организации;  

б) оценку финансовых последствий изменения типа муниципальной образовательной 

организации для бюджета города; 

в) возможные социально-экономические последствия изменения типа муниципальной 

образовательной организации; 

г) размер дебиторской задолженности и предложения по ее взысканию, размер 

кредиторской задолженности и предложения по ее погашению; 

д) информацию о закреплении на праве оперативного управления недвижимого и 

движимого имущества за муниципальной образовательной организацией; 

е) информацию об основных целях и видах деятельности муниципальной образовательной 

организации; 

ж) информацию об изменении (сохранении) штатной численности. 

32. В случае если изменение типа муниципальной образовательной организации 

приведет к невозможности осуществления создаваемым путем изменения типа 

муниципальной образовательной организации  муниципальных функций, в пояснительной 

записке указывается информация о том, кому данные муниципальные функции будут 

переданы.  

33. В случае если изменение типа муниципальной образовательной организации 

приведет к невозможности осуществления создаваемым путем изменения типа 

муниципальной образовательной организации полномочий органа местного 

самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме, в пояснительной записке указывается 

информация о том, кому указанные полномочия будут переданы.  

34. Принятие решения об изменении типа муниципальной образовательной 

организации при сохранении объема муниципальных  услуг, подлежащих оказанию этой 

муниципальной образовательной организацией, не может являться основанием для 

сокращения объема бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый 

период, выделяемых данной  муниципальной образовательной организации на оказание 

муниципальных услуг. 

35. После принятия постановления Администрации города Черногорска об 

изменении типа муниципальной образовательной организации, утверждается устав этой 

муниципальной образовательной организации либо вносятся изменения в устав  этой 

муниципальной образовательной организации в соответствии с разделом VI настоящего 

Порядка.  

 

V. Ликвидация муниципальной образовательной организации 

 

36. Решение о ликвидации муниципальной образовательной организации 

принимается Администрацией города Черногорска в форме постановления.  



37. Постановление Администрации города Черногорска о ликвидации 

муниципальной образовательной организации должно содержать:  

а) полное наименование муниципальной образовательной организации с указанием типа;  

б) наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя;  

в) наименование органа местного самоуправления, ответственного за осуществление 

ликвидационных процедур;  

г) перечень мероприятий по ликвидации  муниципальной образовательной организации с 

указанием сроков их проведения и ответственных лиц.  

38. Проект постановления Администрации города Черногорска о ликвидации 

муниципальной образовательной организации подготавливается Городским управлением 

образованием администрации города Черногорска по согласованию с Комитетом по 

управлению имуществом города Черногорска и Финансовым управлением администрации 

города Черногорска. 

39. Одновременно с проектом постановления Администрации города Черногорска 

о ликвидации муниципальной образовательной организации в Администрацию  города 

Черногорска представляется пояснительная записка, которая должна содержать: 

а) обоснование целесообразности ликвидации муниципальной образовательной 

организации;  

б) оценку финансовых последствий ликвидации муниципальной образовательной 

организации для бюджета города; 

в) возможные социально-экономические последствия ликвидации муниципальной 

образовательной организации; 

г) размер дебиторской задолженности и предложения по ее взысканию, размер 

кредиторской задолженности и предложения по ее погашению; 

д) информацию о закреплении на праве оперативного управления недвижимого и 

движимого имущества за муниципальной образовательной организацией; 

е) информацию об основных целях и видах деятельности ликвидируемой  муниципальной 

образовательной организации и о муниципальных образовательных организациях, 

которые осуществляют или будут осуществлять данные виды деятельности; 

40. В случае если ликвидируемая муниципальная образовательная организация 

осуществляет муниципальные функции, пояснительная записка должна содержать 

информацию о том, кому указанные муниципальные функции будут переданы после 

завершения процесса ликвидации.  

41. В случае если ликвидируемая  муниципальная образовательная организация 

осуществляет полномочия органа местного самоуправления по исполнению публичных 

обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, 

пояснительная записка должна содержать информацию о том, кому указанные 

полномочия будут переданы после завершения процесса ликвидации.  

42. Ликвидация муниципальной образовательной организации, как правило, 

осуществляется после  окончания учебного года с обязательным  обеспечением прав 

обучающихся  на продолжение образования  в других образовательных организациях. 

43. После принятия постановления Администрации города Черногорска о 

ликвидации муниципальной образовательной организации, ответственный за 

осуществление ликвидационных процедур:  



а) в 3-дневный срок доводит указанный правовой акт до сведения регистрирующего 

органа для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, 

что муниципальная образовательная организация находится в процессе ликвидации;  

б) в 2-недельный срок:  

 утверждает состав ликвидационной комиссии соответствующей муниципальной 

образовательной организации;  

 устанавливает порядок и сроки ликвидации указанной муниципальной 

образовательной организации в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации и правовым актом о ликвидации муниципальной образовательной 

организации. 

44. Ликвидационная комиссия:  

а) обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемой 

муниципальной образовательной организации в течение всего периода её ликвидации;  

б) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной 

регистрации юридического лица, публикацию о ликвидации муниципальной 

образовательной организации, о порядке и сроке заявления требований её  кредиторами; 

в) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а 

также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица; 

г) в 10-дневный срок с даты истечения периода, установленного для предъявления 

требований кредиторами (с учетом положений пункта 45 настоящего Порядка), 

представляет в Городское управление образованием администрации города Черногорска 

для утверждения промежуточный ликвидационный баланс;  

д) в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами представляет в  Городское 

управление образованием администрации города Черногорска для утверждения 

ликвидационный баланс;  

е) обеспечивает передачу на хранение в архив документов по личному составу 

ликвидируемой муниципальной образовательной организации; 

ж) осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и 

другими законодательными актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации 

муниципальной образовательной организации.  

45. При ликвидации муниципальной образовательной организации кредитор не 

вправе требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также 

прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.  

46. Требования кредиторов ликвидируемой муниципальной образовательной 

организации (за исключением муниципальной казенной образовательной организации) 

удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с законодательством 

Российской Федерации может быть обращено взыскание.  

47. Недвижимое имущество муниципальной образовательной организации, 

оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое 

имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не 

может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемой муниципальной 

образовательной организации, передается ликвидационной комиссией Комитету по 

управлению имуществом города Черногорска. 

48. Движимое имущество муниципальной образовательной организации, 

оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также движимое имущество, 



на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть 

обращено взыскание по обязательствам ликвидируемой муниципальной образовательной 

организации, передается ликвидационной комиссией Комитету по управлению 

имуществом города Черногорска. 

49. Ликвидация муниципальной образовательной организации считается 

завершенной, а муниципальная образовательная организация прекратившей 

существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

50. Ликвидация муниципальной образовательной организации может 

осуществляться по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей 

лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не 

соответствующей её  уставным целям. 

51. Решение о ликвидации муниципальной образовательной организации 

доводиться до сведения  трудового коллектива не позднее, чем за два месяца. 

 

VI. Утверждение устава муниципальной образовательной организации 

 и внесение в него изменений 

52. Устав муниципальной образовательной организации, а также вносимые в него 

изменения утверждаются постановлением Администрации города Черногорска, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

53. Проект устава муниципальной образовательной организации, а также вносимые 

в него изменения, разрабатываются коллективом муниципальной образовательной 

организации для внесения его руководителем на утверждение учредителю. 

54. Устав муниципальной образовательной организации должен содержать:  

 наименование муниципальной образовательной организации, содержащее указание на 

характер ее деятельности и организационно-правовую форму; 

 место нахождения муниципальной образовательной организации; 

 тип муниципальной образовательной организации; 

 учредитель или учредители муниципальной образовательной организации; 

 порядок управления деятельностью, предмет и цели деятельности муниципальной 

образовательной организации; 

 сведения о филиалах и представительствах; 

 виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования и (или) 

направленности;  

 структура и компетенция органов управления муниципальной образовательной 

организацией, порядок их формирования, сроки полномочий, порядок принятия ими 

решений и выступления от имени муниципальной образовательной организации; 

 источники формирования имущества; 

 порядок внесения изменений в учредительные документы; 

 порядок использования имущества в случае ликвидации муниципальной 

образовательной организации; 

 иные положения, предусмотренные федеральными законами.». 

55.  Содержание устава муниципальной автономной образовательной организации 

должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 

03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".  



56.  Для утверждения устава муниципальной образовательной организации, а также 

вносимых в него изменений в Администрацию города Черногорска  предоставляются 

следующие документы: 

 проект устава (вносимых в устав изменений) муниципальной образовательной 

организации в 4 – х экземплярах, все экземпляры пронумерованы и прошиты; 

 проект постановления Администрации города Черногорска об утверждении устава  

(вносимых в устав изменений) муниципальной образовательной организации в 4-х 

экземплярах; 

57.  Проект устава муниципальной образовательной организации, а также 

вносимые в него изменения проходят предварительное согласование с юридическим 

отделом Администрации города Черногорска, Городским управлением образованием 

администрации города Черногорска и Комитетом по управлению имуществом города 

Черногорска. 

58. После  принятия правового акта об утверждении устава муниципальной 

образовательной организации или вносимых в него изменений, муниципальная 

образовательная организация проходит государственную регистрацию в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

59.  Муниципальная образовательная организация представляет в Городское 

управление образованием администрации города Черногорска в 10-дневный срок с 

момента   государственной регистрации устава (вносимых в него изменений) копии 

следующих документов: 

• утвержденный устав (изменения, внесенные в устав) муниципальной  образовательной 

организации; 

• свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц; 

• постановление  Администрации города Черногорска об утверждении устава 

(вносимых в устав изменений) муниципальной образовательной организации. 

 60.  Городское управление образованием администрации города Черногорска 

ведет реестр уставов (изменений, вносимых в уставы) подведомственных муниципальных 

образовательных организаций, в котором указывается: 

 наименование муниципальной образовательной организации в соответствии с 

уставом; 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН муниципальной 

образовательной организации); 

 код постановки на учет в налоговом органе (КПП муниципальной образовательной 

организации); 

 название и реквизиты решения учредителя  либо иного документа (для 

муниципальных  образовательных организаций, созданных до вступления в силу 

данного постановления) об утверждении устава (изменений, вносимых в устав) 

муниципальной образовательной организации; 

 юридический и фактический адрес муниципальной образовательной организации. 


