
  

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 20 мая 2019 года                                                                        № 312  
        пгт. Долгое    
 

О ликвидации    БОУ «В-Должанская оош» 
 
      В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами Российской Федерации от  29.12.2012 года №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»,   от 24. 07. 1998 года  №124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,  от 12. 01. 1996 года 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлениями администрации 
Должанского района от 02. 03. 2011 года №76 «Об утверждении порядка 
создания, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных 
учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения 
в них изменений» и от 25. 02. 2016 года № 109 «О внесении изменений в 
постановления администрации Должанского района», в целях оптимизации сети 
общеобразовательных учреждений района, направленной на повышение 
качества, доступности и эффективности образования, 
 
администрация Должанского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
     1. Ликвидировать: 
     1.1.Бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского района 
Орловской области «Вышне-Должанская основная общеобразовательная школа», 
расположенное по адресу: 303772 Орловская область Должанский район с. 
Вышнее-Долгое  ул. Лесная, д.35. 
     2. Создать ликвидационную комиссию по ликвидации бюджетного 
общеобразовательного учреждения Должанского района Орловской области 
«Вышне-Должанская основная общеобразовательная школа» в следующем 
составе согласно приложению (Приложение 1). 
     3. Назначить председателем ликвидационной комиссии по  ликвидации 
бюджетного общеобразовательного учреждения Должанского района Орловской 
области «Вышне-Должанская основная общеобразовательная школа» 
Чертушкину Тамару Викторовну, главного специалиста отдела образования, 
молодежной политики, физической культуры и спорта  администрации 
Должанского района Орловской области. 
    4. Утвердить план работы ликвидационной комиссии по  ликвидации 
бюджетного общеобразовательного учреждения Должанского района Орловской 



области «Вышне-Должанская основная общеобразовательная школа» согласно 
приложению (Приложение 2). 
      4. Председателю ликвидационной комиссии (Т. В. Чертушкина) осуществить в 
установленном  законодательством порядке необходимые действия по 
ликвидации  бюджетного общеобразовательного учреждения Должанского района 
Орловской области «Вышне-Должанская основная общеобразовательная школа». 
     5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела образования, молодежной политики, физической культуры и 
спорта  администрации Должанского района  Орловской области (С. И. Куткова). 
 
Глава администрации района                                                                 Б. Н. Макашов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                       
                                                                                                                   Приложение 1 

к постановлению 
администрации Должанского района 

от 20 мая 2019 г   № 312 
  

 
Состав ликвидационной комиссии по 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 ликвидационной комиссии 
 
Куткова Светлана Ивановна             начальник отдела образования, молодежной               
                                                             политики, физической культуры и спорта 
                                                             администрации Должанского района 
 
Борисова Светлана                            начальник отдела по управлению  
Анатольевна                                       муниципальным  имуществом                
                                                              администрации Должанского района 
                                                                                                                                           
Фомина Яна Геннадьевна                 главный бухгалтер отдела образования, 
                                                              молодежной политики, физической культуры 
                                                             и спорта администрации Должанского района 
 
Федорова Елена                                директор бюджетного общеобразовательного 
Вячеславовна                                     учреждения Должанского района Орловской 
                                                             области «Вышне-Должанская основная   
                                                             общеобразовательная школа» 
 
Смирнова                                           главный бухгалтер 
Оксана Петровна                               бюджетного общеобразовательного  
                                                            учреждения Должанского района Орловской 
                                                            области «Вышне-Должанская основная 
                                                            общеобразовательная школа» 
 
Смирнова Наталия Алексеевна       председатель районного Совета профсоюза 
                                                             работников образования (по согласованию) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                            
                                                                                                                   Приложение 2 

к постановлению 
администрации Должанского района 

от  20 мая 2019 г №  312 
 

План работы ликвидационной комиссии по  ликвидации  
 бюджетного общеобразовательного учреждения Должанского района Орловской              
          области «Вышне-Должанская основная общеобразовательная школа» 

 
 

№№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

исполнитель 
1.   Принятие решения о ликвидации 

БОУ «В-Должанская  оош» 
май  Учредитель 

2. Направление уведомления о 
ликвидации юридического лица  в 
МРИ ФНС №9 по Орловской 
области  

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

  Председатель 
ликвидационной 
комиссии 

3.  Уведомление работников БОУ «В-
Должанская оош» о предстоящем 
увольнении  в письменной форме 

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

  Председатель 
ликвидационной 
комиссии 

4. Направление уведомлений о 
ликвидации учреждения в 
Казначейство, Пенсионный фонд, 
Фонд социального страхования, 
центр занятости населения 

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

  Председатель 
ликвидационной 
комиссии 

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

В течение 3 дней с 
момента 
получения листа 
записи ЕГРЮЛ из 
налогового органа 

  Председатель 
ликвидационной 
комиссии   

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

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

  Председатель 
ликвидационной 
комиссии 

7. Принятие требований кредиторов В течение 2 
месяцев с момента 
отправления 
уведомления 

  Председатель 
ликвидационной 
комиссии 

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

По завершении 
сроков публикации 
в «Вестнике 
государственной 
регистрации» о 
ликвидации ОУ 

Ликвидационная 
комиссия, 
директор и 
главный 
бухгалтер БОУ 
«В-Должанская 



    оош» 
9.  Уведомление Межрайонной ФНС  

с предоставлением утвержденного 
промежуточного ликвидационного 
баланса 

По завершении 
сроков публикации 
в «Вестнике 
государственной 
регистрации» о 
ликвидации ОУ 

  Председатель 
ликвидационной 
комиссии 

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

Через месяц с 
момента принятия 
решения о 
ликвидации 
учреждения. 

  Председатель 
ликвидационной 
комиссии    

11. Завершение расчетов с 
кредиторами 

 В течение 30 дней 
с момента 
завершения 
принятия 
требований 
кредиторов 

Учредитель 

12. Прием-передача муниципального 
имущества БОУ «В-Должанская 
оош» 

Июль Комиссия по 
приему-передаче 
муниципального 
имущества БОУ 
«В-Должанская 
оош» 

13. Составление и утверждение 
ликвидационного баланса 

В течение 5 дней  
после завершения 
расчетов с 
кредиторами 

Ликвидационная 
комиссия, 
главный 
бухгалтер БОУ 
«В-Должанская 
оош» 

14.      
. 

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

В течение 3-х дней 
с момента 
утверждения 
ликвидационного 
баланса 

Председатель 
ликвидационной 
комиссии 

15. Обеспечение расчета при 
увольнении увольняемых 
работников БОУ «В-Должанская 
оош» 

  

В сроки, 
установленные 
действующим  
законодательством 

Учредитель 

16. Закрытие лицевых счетов 
учреждения, передача печати, 
штампа и учредительных 
документов ликвидационной 
комиссии. 

В сроки, 
установленные 
действующим  
законодательством 

 Председатель 
ликвидационной 
комиссии, 
директор и 
главный 
бухгалтер БОУ 
«В-Должанская 
оош» 

17. Формирование документов и 
передача их в архив 

До 01 сентября 
2019 года 

Председатель 
ликвидационной 
комиссии, 



директор БОУ 
«В-Должанская 
оош»   

 18. Завершение ликвидации 
ликвидируемого учреждения и 
предоставление заявления о 
государственной регистрации 
юридического лица в связи с 
ликвидацией 

 до 01 сентября 
2019 года 

Председатель 
ликвидационной 
комиссии 

  

 
 


