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VII . ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДНИЯ

I105. Прекращение деятельности Учреждения осуществляется в соответствии с
законодательством РФ, путем его реорганизации или ликвидации. Учреждение реорганизуется
или ликвидируется в порядке, установленном гражданским законодательством, с учётом
особенностей, предусмотренных законодательствомоб образовании.

106. Принятие решения о реорганизации, ее проведение или ликвидация Учреждения,
осуществляются в порядке, установленном Администрацией Мокроусовского района. Решение
Учредителя о реорганизации или ликвидации Учреждения допускается на основании
положительногозаключения комиссии по оценке последствий такого решения.

107. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа
Учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие изменения, в порядке
предусмотренномправовымактом Администрации Мокроусовскогорайона.

108. При ликвидации или реорганизации Учреждения его работникам гарантируется
соблюдение их прав и интересов в соответствии с ч~удовым законодательством Российской
Федерации.

109. В случае реорганизации, ликвидации Учреждения Учредитель обеспечивает перевод
обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие 9бразовательные

.учреждения.
110. При прекращении деятельности Учреждения нсе ~правленческие, финаНСОDО-

хозяйственныедокументы, документы по личному составу и другие передаются правопреемникув
соответствии с установленными правилами.

111. При ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать досрочного исполнения
соответствующего обязательства, а также'прекращения обязательства и возмещения связанных с
этим убытков.

112. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации
(организаций).

При реорганизацииУчреждения в формеприсоединения к ней другой организациипервая
из них считается реорганизованной с момента вн~~ения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращениидеятельности присоединеннойорганизации.

113. Лйквидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим
существование пос-левнесения об этом записи в единый государственный реестр юридических
лиц.

,

VIII . ПОРЯДОКПРИНЯТИЯ УСТ АВА УЧРЕЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЕ В НЕГО
ИЗМЕНЕНИЙ ,

114. Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения и дополнения утuрждаются
правовымактом Учредителя в порядке, установленным действующим законодательством.

115. Изменения в настоящий Устав приобретают силу для третьих лиц с мом((нтаих
государственной регистрации уполномоченным органом в порядке, установленном
законодательством.

116. В Учреждении должны быть созданы условия для ознакомления всех работников,
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся сее
Уставом. .
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