
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
28 февраля 2019 г                                                                                   № 140                                
         пгт. Долгое   
 
 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») ликвидации БОУ «В-
Должанская оош» и создании    комиссии по  оценке последствий принятия 

решения о  ликвидации образовательной организации 
  

     В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 29. 12. 2012 г № 
273-ФЗ ( в ред. от 25.12.2018)  «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлениями администрации Должанского района от 02. 03. 2011 г № 401 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений», от 06. 12. 2016г 3 402 «О внесении 
изменений в постановление администрации Должанского района от 02. 03. 2011 г 
№76», в целях осуществления мероприятий по ликвидации образовательного 
учреждения, 
администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить: 
1.1. План мероприятий («дорожную карту») ликвидации бюджетного 
общеобразовательного учреждения Должанского района Орловской области 
«Вышне-Должанская основная общеобразовательная школа» (Приложение 1); 
1.2. состав комиссии по проведению экспертной оценки последствий ликвидации 
бюджетного общеобразовательного учреждения Должанского района Орловской 
области «Вышне-Должанская основная общеобразовательная школа» 
(Приложение 2). 
2.Считать утратившим силу постановление администрации Должанского района 
от 30. 12. 2010 г № 523 «О создании экспертной комиссии по вопросам 
реструктуризации и развития сети образовательных учреждений и утверждения 
Положения об экспертной комиссии». 
 3.  Отделу  организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства 
администрации Должанского района (М. М. Чеботкова) разместить настоящее 
постановление на сайте Должанского района. 
 
 Глава администрации района                                                               Б. Н. Макашов 



                                                                                                                                                            Приложение  1 
к постановлению 

администрации Должанского района 
от 28 февраля 2019г №140 

 

 
План мероприятий («дорожная карта») ликвидации бюджетного общеобразовательного учреждения Должанского района 

Орловской области «Вышне-Должанская основная общеобразовательная школа» 
 
 

№№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

исполнитель 

1.  Организационные мероприятия ( совещания  при главе 
администрации, с руководителями образовательных организациях, 
собрания с родителями, ознакомление общественности и иные 
мероприятия) 

По мере 
необходимости 

Отдел образования 

2. Издание нормативно- правовых актов по вопросу ликвидации БОУ 
«В-Должанская оош» 

По мере 
необходимости 

Учредитель, отдел 
образования 
администрации 
Должанского района 

3. Проведение опроса граждан в населенных пунктах  с. Вышнее 

Долгое, с.Нижнее Долгое, д.Малиновка,   с.Нижнее Долгое Второе, 

,д.Грачевка Вторая, д. Грачевка Третья,  д.Малиновка, 

д.Смородинка, д. Русановка Вторая Урыновского сельского 

поселения, закрепленных за бюджетным общеобразовательным 

учреждением Должанского района Орловской области «Вышне-

Должанская основная общеобразовательная школа»,   по вопросу 

«О ликвидации бюджетного общеобразовательного учреждения 

Должанского района Орловской области «Вышне-Должанская 

основная общеобразовательная школа»   

 11-15 марта 2019г Комиссия по 
проведению опроса 
граждан (председатель – 
Куткова С.И.) 



 

4. Подготовка заключения комиссии по проведению оценки 

последствий ликвидации БОУ «В-Должанская оош» 

Апрель  Комиссия по 
проведению оценки 
последствий ликвидации  
(председатель – 
Чертушкина Т.В.) 

5.   Принятие решения о ликвидации БОУ «В-Должанская  оош» Май Учредитель 

6.  Уведомление работников БОУ «В-Должанская оош» о ликвидации 
учреждения  в письменной форме 

В течение 3-х дней 
после принятия 
постановления о 
ликвидации 
учреждения  

Ликвидационная 
комиссия 

7 Направление уведомления о ликвидации юридического лица  в 
МРИ ФНС №9 по Орловской области, фонды ФСС и УПФР в 
Ливенском районе Орловской области,  УФК по Орловской области 
№8 

В течение 3-х рабочих 
дней с момента  
издания 
постановления о 
ликвидации ОУ 

Ликвидационная 
комиссия 

8. Предоставление документов  в средства массовой информации 
«Вестник государственной регистрации» для публикации заявления 
о ликвидации учреждения    

  С момента получения 
листа записи ЕГРЮЛ 
из налогового органа 

Ликвидационная 
комиссия 

9. Выявление и уведомление в письменной форме кредиторов о 
ликвидации учреждения 

В течение 5 дней с 
момента с момента  
издания 
постановления о 
ликвидации ОУ 

Ликвидационная 
комиссия 

10. Проведение инвентаризации всех статей баланса БОУ «В-
Должанская оош», составление и утверждение  промежуточного 
баланса 

    

май   Инвентаризационная 
комиссия 

11. Принятие требований кредиторов В течение 2 месяцев с 
момента принятия 

Ликвидационная 
комиссия 



решения о ликвидации 

12.  Уведомление Межрайонной ФНС  с предоставлением 
утвержденного промежуточного ликвидационного баланса 

По истечении 2-х  
месяцев с момента 
публикации в 
«Вестнике 
государственной 
регистрации» о 
ликвидации ОУ 

Ликвидационная 
комиссия 

13. Уведомление в письменной форме работников БОУ «В-Должанская 
оош» с предоставлением имеющихся вакансий 

май Ликвидационная 
комиссия 

14. Завершение расчетов с кредиторами  В течение 30 дней 
после утверждения 
промежуточного 
ликвидационного 
баланса 

Учредитель 

15. Составление и утверждение ликвидационного баланса  После завершения 
расчетов с 
кредиторами 

Ликвидационная 
комиссия, главный 
бухгалтер 

16               
. 

Предоставление в налоговый орган ликвидационного баланса и 
иных документов для ликвидации учреждения 

  С момента 
утверждения 
ликвидационного 
баланса 

 Ликвидационная 
комиссия 

17. Расторжение трудовых договоров с работниками. Обеспечение 
расчета увольняемых работников, оформление трудовых книжек 
работников 

  

Июль Отдел образования 
администрации 
Должанского района 

18. Мероприятия по трудоустройству высвобождаемых работников Июль, август Ликвидационная 
комиссия, отдел 
образования 
администрации 
Должанского района 

19. Закрытие лицевых счетов учреждения, передача печати, штампа и Июль   Ликвидационная 



учредительных документов ликвидационной комиссии. комиссия 
 20. Завершение ликвидации ликвидируемого учреждения и 

предоставление заявления о государственной регистрации 
юридического лица в связи с ликвидацией 

август  Ликвидационная 
комиссия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              
                                                                                                                   Приложение  2 

к постановлению 
администрации Должанского района 

от 28 февраля 2019 г №140 
 

  
 

Состав   комиссии по проведению оценки последствий 
 принятия решения о ликвидации бюджетного общеобразовательного  

учреждения Должанского района Орловской области  
«Вышне-Должанская основная общеобразовательная школа» 

 
 
Чертушкина Тамара                           главный специалист отдела образования, 
Викторовна                                         молодежной политики, физической культуры  
                                                             и спорта администрации Должанского района,       
                                                             председатель   комиссии 
 
Смирнова Наталия Алексеевна       заведующая методическим кабинетом отдела                
                                                            образования, председатель районного Совета  
                                                            профсоюза работников образования,  
                                                            заместитель председателя комиссии 
 
Медведева Вера                                 главный специалист отдела образования, 
Леонидовна                                         молодежной политики, физической культуры  
                                                             и спорта администрации Должанского района,       
                                                             секретарь  комиссии 
 
Члены комиссии: 
 
Корнеева Светлана                           ведущий специалист Урыновского сельского               
 Анатольевна                                     поселения (по согласованию)                           
                                                               
Борисова Светлана                           начальник отдела по управлению  
Анатольевна                                       муниципальным  имуществом  
                                                             администрации Должанского 
                                                               
Фомина Яна Геннадьевна                 главный бухгалтер отдела образования, 
                                                             молодежной политики, физической культуры 
                                                            и спорта администрации Должанского района 
 
Смирнова                                           главный бухгалтер 
Оксана    Петровна                            бюджетного общеобразовательного  
                                                            учреждения Должанского района Орловской 
                                                            области «Вышне-Должанская  основная 
                                                            общеобразовательная школа» 
 

  
 
 
 
 


