
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.10.2016                                с. Петровское                                  № 502 

Об утверждении Порядка создания и ликвидации филиала 

образовательной организации 

 

В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным Законом 

от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями), Федеральным Законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»  (с последующими изменениями), 

Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Петровского района Тамбовской 

области, администрация  района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить Порядок создания и ликвидации филиала образовательной 

организации согласно приложению.  

2. Разместить Порядок создания и ликвидации филиала образовательной 

организации на  сайте администрации Петровского района www.top68.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Г.В. Воронина. 

 

 

 

И.о. главы Петровского 

района                                                                                     Г.И. Каширский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.top68.ru/


Приложение  

к постановлению администрации района 

от 21.10.20165 № 502 

 

Порядок 

создания и ликвидации филиала образовательной организации 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящий Порядок создания и ликвидации филиала 

образовательной организации (далее по тексту - Порядок) регулирует 

процедурные вопросы, связанные с созданием и ликвидацией филиала 

образовательной организации (далее по тексту - филиал). 

1.2.Создание и ликвидация филиала производится в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Петровского района, 

настоящим Порядком. 

1.3. Филиал образовательной организации - это обособленное 

подразделение образовательной организации, расположенное вне места её 

нахождения и осуществляющее на постоянной основе все её функции или их 

часть. 

1.4. Филиал образовательной организации не является юридическим 

лицом и действует на основании Устава образовательной организации и 

положения о филиале, утвержденного в порядке, установленном уставом 

образовательной организации. 

1.5. Инициатором о создании и ликвидации филиала образовательной 

организации выступает базовая образовательная организация. Решение о 

создании и ликвидации филиала образовательной организации утверждается 

Учредителем образовательной организации. 

2. Создание филиала образовательной организации 

2.1.Инициатива создания филиала образовательной организации должна 

выдвигаться в сроки, дающие возможность, при положительном решении 

обеспечить до начала учебного года внесение в учредительные документы 

образовательной организации, создающей филиал, сведений о филиале и 

лицензирование образовательной деятельности филиала. 

2.2.Образовательная организация направляет в установленном порядке 

ходатайство (письмо) на имя главы  района с просьбой о разрешении 

создания филиала. 

2.3.В ходатайстве (письме) указываются причины и цель создания 

филиала, а также полное наименование создаваемого филиала: 

2.3.1.орган, который будет осуществлять контроль и координацию 

деятельности создаваемого филиала; 

2.3.2.место нахождения филиала; 

2.3.3.источники формирования имущества филиала; 

2.3.4.планируемый контингент учащихся; 



2.3.5.предполагаемая дата начала работы филиала; 

2.3.6.предполагаемые расходы муниципального бюджета на создание 

филиала и источники их финансирования; 

2.3.7.планируемые ежегодные расходы муниципального бюджета на 

обеспечение функционирования создаваемого филиала и источники его 

финансирования; 

2.4.В случае получения согласия главы района отдел образования 

администрации района готовит проект распоряжения о разрешении 

руководителю образовательной организации создания филиала; 

2.5. На основании распоряжения главы района руководитель 

образовательной организации издаёт приказ о создании филиала. 

2.6.Приказ о создании филиала должен содержать: 

2.6.1.решение о создании филиала; 

2.6.2.цели и предмет деятельности филиала; 

2.6.3.сведения о полном наименовании филиала; 

2.6.4.источники финансирования мероприятий по созданию филиала, 

включая затраты на его регистрацию; 

2.6.5.пункт о назначении руководителя создаваемого филиала; 

2.6.6. утверждение Положения о филиале. 

2.7.Приказ о создании филиала должен быть согласован с отделом по  

управлению имуществом и землеустройству администрации района, 

финансовым отделом администрации района. 

2.8.Филиал считается созданным со дня регистрации в налоговом органе 

изменений в учредительных документах образовательной организации, 

связанных с внесением сведений о филиале.  

2.9. Руководитель филиала в течение двадцати рабочих дней с момента 

утверждения положения о филиале готовит пакет документов на 

лицензирование филиала в  лицензионный   отдел управления образования. 

3. Ликвидация филиала образовательной организации 

3.1. Принятие решения о ликвидации филиала образовательной 

организации допускается на основании положительного заключения 

комиссии по оценке последствий такого решения.  

3.2. Принятие решения о ликвидации филиала муниципальной 

общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении, не 

допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения.  

3.3. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о 

ликвидации муниципальной образовательной организации, включая 

критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), 

порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и 

подготовки ею заключений устанавливаются постановлением администрации 

района. 

 


