
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН 
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.03.2016           № 281 
 

Об утверждении порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных образо-
вательных учреждений Гусь-
Хрустального района 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об образовании в 
Российской Федерации», от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
(ред. от 31.01.2016) «О некоммерческих организациях», от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
(ред. от 29.12.2015) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений» и на основании Устава Гусь-
Хрустального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  
1. Утвердить Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвида-

ции муниципальных образовательных учреждений Гусь-Хрустального района 
(приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации района по социальной политике.  

3. Постановление главы района от 07.04.2010 № 367 «Об утверждении По-
ложения о порядке утверждения уставов муниципальных образовательных учре-
ждений Гусь-Хрустального района» признать утратившим силу.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Гусевские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации района. 

 
 
 
Глава администрации района      А.В. Кабенкин 



 
Приложение  
к постановлению администрации района  
от 29.03.2016 № 281 

 
Порядок 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных  
образовательных учреждений Гусь-Хрустального района 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает единые правила создания, реоргани-

зации, изменения типа и ликвидации, а также утверждения уставов муниципаль-
ных образовательных учреждений Гусь-Хрустального района. 

1.2. Юридическим лицом признается организация, которая имеет в соб-
ственности или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по 
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 
осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде. 

1.3. Муниципальным образовательным учреждением района является обра-
зовательное учреждение, созданное муниципальным образованием Гусь-
Хрустальный район (далее – образовательное учреждение), функции и полномо-
чия которого осуществляет управление образования администрации района (далее 
– учредитель, управление образование). 

1.4. Образовательное учреждение – некоммерческое учреждение, осуществ-
ляющее на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основ-
ного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такое 
учреждение создано. 

Образовательное учреждение создается в форме, установленной граждан-
ским законодательством для некоммерческих организаций. 

Образовательное учреждение создается без ограничения срока деятельно-
сти, если иное не установлено его учредительными документами. 

Образовательное учреждение вправе в установленном порядке открывать 
счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее террито-
рии, за исключением случаев, установленных федеральным законом; иметь штам-
пы и бланки со своим наименованием, печать с полным наименованием этого об-
разовательного учреждения на русском языке. 

1.5. Имущество образовательного учреждения является муниципальной 
собственностью Гусь-Хрустального района и передается ему в оперативное 
управление. 

1.6. К образовательным учреждениям относятся учреждения следующих ти-
пов: 

- дошкольные образовательные учреждения; 
- общеобразовательные учреждения; 
- учреждения дополнительного образования. 



1.7. Образовательные учреждения могут быть казенными, бюджетными, ав-
тономными. 

2. Создание муниципального образовательного учреждения 
2.1. Образовательное учреждение может быть создано в результате его со-

здания, реорганизации существующего образовательного учреждения такой же 
организационно-правовой формы и в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, в результате реорганизации в форме преобразования юридического ли-
ца другой организационно-правовой формы. 

2.2. Решение о создании образовательного учреждения принимается адми-
нистрацией района. 

2.3. Постановление администрации района о создании образовательного 
учреждения должно содержать: 

2.3.1. Наименование создаваемого образовательного учреждения с указани-
ем типа образовательного учреждения. 

2.3.2. Основные цели деятельности создаваемого образовательного учре-
ждения, определенные в соответствии с федеральными законами и законами Вла-
димирской района, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления Гусь-Хрустального района. 

2.3.3. Наименование органа администрации района, который будет осу-
ществлять функции и полномочия учредителя создаваемого образовательного 
учреждения. 

2.3.4. Состав муниципального движимого и недвижимого имущества (в том 
числе земельный участок), закрепляемого за создаваемым образовательным 
учреждением на праве оперативного управления (предоставляемого в постоянное 
(бессрочное) пользование), определяется в соответствии с целями и задачами об-
разовательного учреждения. 

2.3.5. Предельную штатную численность работников (для казенного образо-
вательного учреждения). 

2.3.6. Перечень мероприятий по созданию образовательного учреждения с 
указанием сроков их проведения. 

2.4. Проект постановления администрации района о создании образователь-
ного учреждения подготавливается управлением образования. 

2.5. Одновременно с проектом постановления администрации района о со-
здании образовательного учреждения представляется пояснительная записка, ко-
торая должна содержать: 

2.5.1. Обоснование целесообразности создания образовательного учрежде-
ния; 

2.5.2. Информацию о предоставлении создаваемому образовательному 
учреждению права выполнять муниципальные функции (для казенного учрежде-
ния). 

2.6. После издания постановления администрации района о создании обра-
зовательного учреждения управление образования в двухнедельный срок разраба-
тывает проект устава создаваемого образовательного учреждения и утверждает 
его устав в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка. 



2.7. При создании образовательного учреждения права юридического лица в 
части ведения финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной его 
уставом и направленной на ведение образовательного процесса, возникают с мо-
мента его регистрации. 

Образовательное учреждение считается созданным как юридическое лицо 
со дня внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юри-
дических лиц. 

2.8. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установлен-
ные законодательством Российской Федерации, возникают у образовательного 
учреждения с момента выдачи ему лицензии на ведение образовательной дея-
тельности. 

3. Реорганизация образовательного учреждения 
3.1. Реорганизация образовательного учреждения может быть осуществлена 

в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 
3.2. Решение о реорганизации образовательного учреждения в форме слия-

ния, присоединения, разделения, выделения и преобразования принимается адми-
нистрацией района в порядке, аналогичном порядку создания образовательного 
учреждения. 

3.3. Указанное решение должно содержать: 
3.3.1. Наименование реорганизуемого образовательного учреждения с ука-

занием его типа. 
3.3.2. Форму реорганизации. 
3.3.3. Наименование образовательного учреждения после завершения про-

цесса реорганизации; 
3.3.4. Информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельно-

сти реорганизуемого образовательного учреждения; 
3.3.5. Информацию об изменении (сохранении) штатной численности (для 

казенного образовательного учреждения; 
3.3.6. Перечень мероприятий по реорганизации образовательного учрежде-

ния с указанием сроков их проведения. 
3.4. Проект постановления администрации района о реорганизации образо-

вательного учреждения подготавливается управлением образования. 
3.5. Принятие решения о реорганизации образовательного учреждения до-

пускается на основании положительного заключения комиссии по проведении 
оценки последствий принятия решения о реорганизации образовательного упре-
ждения, на основании представленных управлением образования документов, пе-
речень которых утвержден департаментом образования администрации Влади-
мирской области.  

3.6. Принятие решения о реорганизации общеобразовательного учреждения, 
расположенного в сельской местности, не допускается без учета мнения жителей 
данного сельского поселения. 

3.7. Принятие постановления администрации района о реорганизации обра-
зовательного учреждения не может являться основанием для сокращения объема 
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период. 



3.8. При реорганизации образовательного учреждения его устав, лицензия и 
свидетельство о государственной аккредитации утрачивают силу. 

3.9. Образовательное учреждение считается реорганизованным, за исключе-
нием случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. 

3.10. При реорганизации образовательного учреждения в форме присоеди-
нения к нему другого образовательного учреждения первое из них считается ре-
организованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц записи о прекращении деятельности присоединенного образовательного 
учреждения. 

При присоединении образовательного учреждения к другому образователь-
ному учреждению к последнему переходят права и обязанности присоединенного 
образовательного учреждения в соответствии с передаточным актом. 

При слиянии образовательных учреждений права и обязанности каждого из 
них переходят к вновь возникшему образовательному учреждению в соответствии 
с передаточным актом. 

При разделении образовательного учреждения его права и обязанности пе-
реходят к вновь возникшим образовательным организациям в соответствии с раз-
делительным балансом. 

При выделении из состава образовательного учреждения одного или не-
скольких образовательных учреждений к каждому из них переходят права и обя-
занности реорганизованного юридического лица в соответствии с разделитель-
ным балансом. 

При преобразовании образовательного учреждения (изменении организаци-
онно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права 
и обязанности реорганизованного образовательного учреждения в соответствии с 
передаточным актом. 

3.11. Государственная регистрация вновь возникшего в результате реорга-
низации образовательного учреждения и внесение в Единый государственный ре-
естр юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизованного 
образовательного учреждения (учреждений) осуществляются в порядке, установ-
ленном федеральным законодательством. 

3.12. При реорганизации казенного учреждения кредитор не вправе требо-
вать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекраще-
ния обязательства и возмещения связанных с этим убытков. 

3.13. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать поло-
жения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного образова-
тельного учреждения в отношении всех его кредиторов и должников, включая и 
обязательства, оспариваемые сторонами. 

Передаточные акты и разделительные балансы утверждаются управлением 
образования и представляются вместе с учредительными документами для госу-
дарственной регистрации вновь возникших образовательных учреждений или 
внесения изменений в учредительные документы существующих образователь-
ных учреждений. 



3.14. Вновь образованные (реорганизованные) образовательные учреждения 
в 10-дневный срок после их государственной регистрации представляют в уста-
новленном порядке полный комплект документов в комитет по управлению му-
ниципальным имуществом, градостроительству и архитектуре администрации 
района (далее – КУМИ администрации района) и территориальный отдел Управ-
ления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии для внесения вновь образованного (реорганизованного) образовательного 
учреждения в реестр муниципальной собственности.  

4. Изменение типа образовательного учреждения 
4.1. Изменение типа образовательного учреждения (казенное, бюджетное, ав-

тономное) не является его реорганизацией. 
4.2. Решение об изменении типа образовательного учреждения в целях созда-

ния образовательного казенного учреждения принимается администрацией райо-
на. 

4.3. Постановление администрации района об изменении типа образователь-
ного учреждения в целях создания образовательного казенного учреждения 
должно содержать: 

4.3.1. Наименование существующего образовательного учреждения с указа-
нием его типа. 

4.3.2. Наименование создаваемого образовательного учреждения с указанием 
его типа. 

4.3.3. Наименование органа администрации власти района, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя образовательного учреждения. 

4.3.4. Информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности 
образовательного учреждения. 

4.3.5. Информацию об изменении (сохранении) штатной численности. 
4.3.6. Перечень мероприятий по созданию образовательного учреждения с 

указанием сроков их проведения. 
4.4. Решение об изменении типа образовательного учреждения в целях созда-

ния образовательного бюджетного учреждения принимается администрацией 
района. Постановление администрации района об изменении типа образователь-
ного учреждения должно содержать: 

4.4.1. Наименование существующего образовательного учреждения с указа-
нием его типа. 

4.4.2. Наименование создаваемого образовательного учреждения с указанием 
его типа. 

4.4.3. Наименование органа администрации района, осуществляющего функ-
ции и полномочия учредителя образовательного учреждения. 

4.4.4. Информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности 
образовательного учреждения. 

4.4.5. Перечень мероприятий по созданию образовательного учреждения. 
4.5. Решение об изменении типа образовательного учреждения в целях созда-

ния образовательного автономного учреждения принимается администрацией 



района. Постановление администрации района об изменении типа образователь-
ного учреждения должно содержать: 

4.5.1. Наименование существующего образовательного учреждения с указа-
нием его типа. 

4.5.2. Наименование создаваемого образовательного учреждения с указанием 
его типа. 

4.5.3. Наименование органа администрации района, осуществляющего функ-
ции и полномочия учредителя образовательного учреждения. 

4.5.4. Сведения об имуществе, закрепляемом за автономным учреждением, в 
том числе перечень объектов недвижимого имущества и особо ценного движимо-
го имущества. 

4.5.5. Перечень мероприятий по созданию автономного образовательного 
учреждения. 

4.6. Проект постановления администрации района об изменении типа образо-
вательного учреждения в целях создания образовательного казенного, бюджетно-
го или автономного учреждения подготавливается управлением образования. 

Одновременно с проектом постановления администрации района об измене-
нии типа образовательного учреждения в целях создания образовательного казен-
ного учреждения главе администрации района представляется пояснительная за-
писка, содержащая обоснование целесообразности изменения типа образователь-
ного учреждения и информацию о кредиторской задолженности учреждения (в 
том числе просроченной). 

4.7. Издание постановления администрации района об изменении типа обра-
зовательного учреждения в целях создания образовательного бюджетного или ав-
тономного учреждения при сохранении объема муниципальных услуг (работ), 
подлежащих оказанию (выполнению) образовательным учреждением, находя-
щимся в ведении управления образования, осуществляющим исполнительно-
распорядительные функции в соответствующей сфере образования, не может яв-
ляться основанием для сокращения объема бюджетных ассигнований на очеред-
ной финансовый год и плановый период, выделяемых управлению образования 
как главному распорядителю средств бюджета муниципального района на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ). 

4.8. После издания постановления администрации района об изменении типа 
образовательного учреждения управление образования утверждает изменения, 
вносимые в устав этого образовательного учреждения в соответствии с разделом 
6 настоящего Порядка. 

5. Ликвидация образовательных учреждений 
5.1. Ликвидация образовательного учреждения влечет его прекращение без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 
5.2. Ликвидация образовательного учреждения осуществляется в соответ-

ствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации: 
- по решению учредителя; 
- по решению суда. 



5.3. Решение о ликвидации образовательного учреждения принимает его 
учредитель – управление образования, которое издает приказ о ликвидации, где 
указываются: 

5.3.1. Полное и краткое наименование ликвидируемого образовательного 
учреждения (в соответствии с учредительными документами); 

5.3.2. Наименование ликвидационной комиссии (ликвидатора).  
5.3.3. Наименование правопреемника образовательного учреждения, в том 

числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений. 
5.3.4. Состав передаточной комиссии.  
5.3.5. Перечень мероприятий по ликвидации образовательного учреждения с 

указанием сроков их проведения. 
5.3.6. Наименование юридического лица, осуществляющего подвоз обуча-

ющихся (при необходимости).  
5.4. Принятие решения о ликвидации образовательного учреждения допус-

кается на основании положительного заключения комиссии, проводимой оценку 
последствий принятия решения о ликвидации образовательного упреждения, на 
основании представленных управлением образования документов, перечень кото-
рых утвержден департаментом образования администрации Владимирской обла-
сти.  

5.5. Принятие решения о ликвидации муниципального общеобразовательно-
го учреждения, расположенного в сельской местности, не допускается без учета 
мнения жителей данного сельского поселения. 

5.6. Со дня издания приказа о ликвидации полномочия по управлению лик-
видируемого образовательного учреждения в течение всего периода его ликвида-
ции переходят к ликвидатору. 

5.7. Сообщение учредителем образовательного учреждения о том, что обра-
зовательное учреждение находится в процессе ликвидации, осуществляется в те-
чение трех рабочих дней после даты принятия решения о его ликвидации путем 
направления уполномоченным лицом в регистрирующий орган по месту нахож-
дения ликвидируемого образовательного учреждения уведомления о принятии 
решения о ликвидации юридического лица с приложением такого решения в 
письменной форме, уведомления о формировании ликвидационной комиссии или 
о назначении ликвидатора. Уведомление о составлении промежуточного ликви-
дационного баланса юридического лица предоставляется не ранее срока установ-
ленного для предъявления требований кредиторами. 

5.8. По итогам внесения регистрирующим органом в единый государствен-
ный реестр юридических лиц записи о том, что образовательное учреждение 
находится в процессе ликвидации, не допускается государственная регистрация 
изменений, вносимых в учредительные документы ликвидируемого образова-
тельного учреждения, а также государственная регистрация образовательных 
учреждений, учредителем которых выступает ликвидируемое образовательное 
учреждение, или внесение в единый государственный реестр юридических лиц 
записей в связи с реорганизацией образовательных учреждений, участником ко-
торой является образовательное учреждение, находящееся в процессе ликвида-
ции. 



5.9. Опубликование сведений о принятии решения о ликвидации образова-
тельного учреждения может быть осуществлено только после представления со-
общения об этом в регистрирующий орган в порядке, установленном федераль-
ным законодательством. 

5.10. Ликвидатор, не позднее трех дней со дня издания приказа, направляет 
уведомление о ликвидации образовательного учреждения в государственные со-
циальные внебюджетные фонды предназначенные для реализации конституцион-
ных прав граждан на пенсионное обеспечение, социальное страхование, охрану 
здоровья и медицинскую помощь (Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования), Центр занятости населения города Гусь-
Хрустальный; кредиторам, а также постоянным контрагентам, с которыми заклю-
чены долгосрочные договоры (контракты). 

5.11. Ликвидатор помещает в обязательном порядке в средствах массовой 
информации публикацию о ликвидации образовательного учреждения, содержа-
щую сведения о порядке и сроке заявления требований его кредиторами, а также 
письменно уведомляет последних о ликвидации юридического лица. Срок предъ-
явления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента 
публикации о ликвидации образовательного учреждения. 

5.12. После окончания объявленного срока предъявления требований креди-
торами ликвидатор составляет промежуточный ликвидационный баланс, который 
предоставляет в регистрирующий орган по месту нахождения ликвидируемого 
образовательного учреждения. 

5.13. Производятся выплаты денежных сумм кредиторам ликвидируемой 
организации (при наличии таковых). 

5.14. По окончании расчетов с кредиторами составляет ликвидационный ба-
ланс, который утверждается учредителем. 

5.15. Направляет заверенные копии документов о ликвидации образова-
тельного учреждения и копию промежуточного ликвидационного баланса в тер-
риториальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту нахож-
дения ликвидируемого образовательного учреждения, орган государственной ста-
тистики для получения справки о снятии ликвидируемого образовательного 
учреждения с учета. 

5.16. Направляет заверенные копии документов о ликвидации образова-
тельного учреждения и копию промежуточного ликвидационного баланса в бан-
ковские учреждения для закрытия расчетного, валютного и других счетов ликви-
дируемого образовательного учреждения. 

5.17. Направляет в регистрирующий орган по месту нахождения ликвидиру-
емого образовательного учреждения заявление о государственной регистрации 
юридического лица в связи с его ликвидацией по форме, утвержденной приказом 
федеральной налоговой службы России с приложением документа, подтвержда-
ющего представление в территориальный орган Пенсионного фонда РФ сведений 
в соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуаль-
ном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхо-
вания» и Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных стра-



ховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной под-
держке формирования пенсионных накоплений», документ об уплате государ-
ственной пошлины. 

5.18. Недвижимое и движимое имущество образовательного учреждения, 
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое 
имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого обра-
зовательного учреждения, передается ликвидационной комиссией (ликвидатором) 
другому образовательному учреждению или предприятию по распоряжению КУ-
МИ администрации района на основании предложений управления образования 
и/или иного органа администрации района (администрации муниципального об-
разования (поселения) района). 

5.19. Имущество бюджетного учреждения, оставшееся после удовлетворе-
ния требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с фе-
деральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 
бюджетного учреждения, передается ликвидационной комиссией (ликвидатором) 
собственнику соответствующего имущества. 

5.20. Ликвидатор в 10-дневный срок после государственной регистрации о 
ликвидации образовательного учреждения представляет комплект документов в 
КУМИ администрации района для исключения из реестра муниципальной соб-
ственности.  

5.21. Образовательное учреждение считается ликвидированным с момента 
его исключения из Единого государственного реестра юридических лиц. 

6. Утверждение устава образовательного учреждения 
и внесение в него изменений 

6.1. Устав образовательного учреждения, а также вносимые в него измене-
ния утверждаются учредителем. Обязательному согласованию с КУМИ админи-
страции района подлежат положения устава образовательного учреждения, ре-
гламентирующие статус имущества, закрепленного за ним на праве оперативного 
управления. 

6.2. Устав должен содержать: 
6.2.1. Общие положения, устанавливающие в том числе: 
- полное и сокращенное наименование образовательного учреждения; 
- тип образовательного учреждения; 
- виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня образо-

вания и (или) направленности; 
- структура и компетенция органов управления образовательным учрежде-

нием, порядок их формирования и сроки полномочий. 
- наименование учредителя и собственника имущества образовательного 

учреждения; 
- информацию о месте нахождения образовательного учреждения; 
- наименование органа администрации района, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя образовательного учреждения; 



- наименование органа администрации района, осуществляющего функции 
и полномочия собственника имущества образовательного учреждения. 

6.2.2. Предмет и цели деятельности образовательного учреждения в соот-
ветствии с законом, иным нормативным правовым актом, а также исчерпываю-
щий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и 
иных видов деятельности, не являющихся основными), которые образовательное 
учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения кото-
рых оно создано. 

6.2.3. Раздел об организации деятельности и управлении образовательным 
учреждением, содержащий, в том числе, сведения о структуре, компетенции орга-
нов управления образовательного учреждения, порядок их формирования, сроки 
полномочий и порядок деятельности таких органов, а также положения об ответ-
ственности руководителя образовательного учреждения. 

6.2.4. Раздел об имуществе и финансовом обеспечении образовательного 
учреждения, содержащий в том числе: 

- порядок распоряжения имуществом, приобретенным образовательным 
бюджетным учреждением (за исключением имущества, приобретенного за счет 
средств, выделенных образовательному учреждению собственником на приобре-
тение такого имущества); 

- порядок передачи образовательным бюджетным учреждением некоммер-
ческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств, 
иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закреп-
ленного за ним собственником или приобретенного бюджетным образовательным 
учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 
такого имущества, а также недвижимого имущества; 

- порядок осуществления крупных сделок и сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность; 

- запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых явля-
ется отчуждение или обременение имущества, закрепленного за образовательным 
учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных этому 
учреждению из бюджета муниципального района или бюджета государственного 
внебюджетного фонда Российской Федерации, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации; 

- положения об открытии лицевых счетов образовательному учреждению в 
органах Федерального казначейства, а также об иных счетах, открываемых обра-
зовательному учреждению в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации; 

- положения о ликвидации образовательного учреждения по решению соб-
ственника имущества и распоряжении собственником имуществом ликвидиро-
ванного учреждения, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации; 

- указание на субсидиарную ответственность учредителя по обязательствам 
образовательного казенного учреждения и по обязательствам бюджетного образо-
вательного учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недоста-
точности имущества бюджетного образовательного учреждения, на которое в со-



ответствии законодательством может быть обращено взыскание, субсидиарную 
ответственность несет собственник имущества бюджетного учреждения. 

6.2.5. Сведения о филиалах и представительствах образовательного учре-
ждения. 


