
 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 марта 2006 г. N 51 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ 
И ЛИКВИДАЦИИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПОРЯДКА УТВЕРЖДЕНИЯ УСТАВА ОБЛАСТНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
(в ред. постановления Главы админ. Архангельской области 

от 19.10.2006 N 120) 
 

Во исполнение Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об 
образовании" (с изменениями на 31 декабря 2005 года), областного закона от 3 апреля 1996 года 
N 38-22-ОЗ "Об образовании" (с изменениями на 8 декабря 2005 года) постановляю: 

Утвердить прилагаемые: 
Порядок создания, реорганизации и ликвидации областного государственного 

образовательного учреждения. 
Порядок утверждения устава областного государственного образовательного учреждения. 

 
Исполняющий обязанности 

главы администрации 
В.А.ВОЙКОВ 

 
 
 
 
 



Утвержден 
постановлением главы 

администрации области 
от 15.03.2006 N 51 

 
ПОРЯДОК 

СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОБЛАСТНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
(в ред. постановления Главы админ. Архангельской области 

от 19.10.2006 N 120) 
 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 10 

июля 1992 года N 3266-1 "Об образовании" (с изменениями на 31 декабря 2005 года), областным 
законом от 3 апреля 1996 года N 38-22-ОЗ "Об образовании" (с изменениями на 8 декабря 2005 
года) и устанавливает правила по созданию, реорганизации и ликвидации государственного 
образовательного учреждения, находящегося в ведении Архангельской области. 

2. Порядок распространяется на исполнительные органы государственной власти области, в 
ведении которых находятся областные государственные образовательные учреждения. 

3. Решение о создании областного государственного образовательного учреждения 
принимается главой администрации области по предложению исполнительного органа 
государственной власти области в форме распоряжения. 

4. В распоряжении главы администрации области о создании областного государственного 
образовательного учреждения определяются предмет и цели деятельности, имущество, 
закрепляемое на праве оперативного управления, сроки создания, источник финансирования 
образовательного учреждения, а также его ведомственная принадлежность и учредители. 

5. Во исполнение распоряжения главы администрации области исполнительный орган 
государственной власти области издает распорядительный документ об организационных 
мероприятиях по созданию областного государственного образовательного учреждения (включая 
назначение ответственных лиц), определенных действующим законодательством, и сроках 
исполнения этих мероприятий. 

6. Реорганизация областного государственного образовательного учреждения 
осуществляется в том же порядке, что и его создание. 

7. Реорганизация областного государственного образовательного учреждения может 
проводиться после завершения учебного года и до начала следующего учебного года. 

Реорганизация областного государственного образовательного учреждения может 
производиться с начала календарного года, если есть необходимость: 
(абзац введен областным постановлением от 19.10.2006 N 120) 

улучшения условий содержания воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 
(абзац введен областным постановлением от 19.10.2006 N 120) 

своевременного обеспечения плана приема и повышения качества обучения; 
(абзац введен областным постановлением от 19.10.2006 N 120) 

рационального использования средств областного бюджета на образование. 
(абзац введен областным постановлением от 19.10.2006 N 120) 

8. Ликвидация областного государственного образовательного учреждения осуществляется 
по решению главы администрации области (без ущерба реализации образовательных программ и 
учебных планов). 

9. Решение о ликвидации областного государственного образовательного учреждения 
принимается главой администрации области по собственной инициативе или по предложению 
исполнительного органа государственной власти области, в ведении которого находится данное 
областное государственное образовательное учреждение. 

10. Во исполнение решения главы администрации области о ликвидации областного 
государственного образовательного учреждения распорядительным документом исполнительного 
органа государственной власти области, в ведении которого находится данное областное 
государственное образовательное учреждение, определяются мероприятия по его ликвидации в 
соответствии с действующим законодательством. 

 
 
 
 
 



Утвержден 
постановлением главы 

администрации области 
от 15.03.2006 N 51 

 
ПОРЯДОК 

УТВЕРЖДЕНИЯ УСТАВА ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Архангельской области и устанавливает требования к оформлению и 
представлению на утверждение учредителю устава областного государственного 
образовательного учреждения, определяет исполнительные органы государственной власти 
Архангельской области, ответственные за соответствие учредительного документа действующему 
законодательству, устанавливает сроки подготовки устава областного государственного 
образовательного учреждения и определения ответственных должностных лиц. 

2. Устав областного государственного образовательного учреждения должен 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Типовому положению о 
соответствующем государственном образовательном учреждении, утвержденному 
Правительством Российской Федерации, областным законам, иным нормативным правовым актам 
Архангельской области и настоящему Порядку. 

3. Подготовка устава областного государственного образовательного учреждения 
начинается на основании решения главы администрации области о создании или реорганизации 
данного образовательного учреждения. 

4. Срок подготовки устава областного государственного образовательного учреждения и 
должностное лицо, ответственное за его подготовку, определяется распорядительным документом 
исполнительного органа государственной власти области. 

5. Устав областного государственного образовательного учреждения должен иметь 
титульный лист с полным официальным наименованием данного образовательного учреждения. В 
правом верхнем углу титульного листа оформляется гриф утверждения: "УТВЕРЖДЕН приказом 
исполнительного органа государственной власти Архангельской области, дата и номер". Текст 
устава печатается на листах формата А4 размером шрифта N 14, с нумерацией страниц 
посередине верхнего поля. Устав областного государственного образовательного учреждения 
должен быть прошнурован и скреплен печатью учредителя с указанием количества страниц текста 
документа. 

6. Устав областного государственного образовательного учреждения перед утверждением 
подлежит согласованию с комитетом по управлению государственным имуществом Архангельской 
области, департаментом финансов и государственно-правовым управлением администрации 
Архангельской области. Срок согласования представленного документа в исполнительном органе 
государственной власти области не должен превышать 5 рабочих дней. 

Согласование устава областного государственного образовательного учреждения 
оформляется на последнем листе текста документа в виде грифа, включающего слово 
"СОГЛАСОВАНО", наименование должности руководителя и наименование организации, с которой 
согласовывают устав, личную подпись руководителя, расшифровку подписи и дату. Подпись 
заверяется гербовой печатью. 

7. Согласованный в установленном порядке устав областного государственного 
образовательного учреждения представляется его учредителю на утверждение в пяти 
экземплярах. 

8. После утверждения устава областного государственного образовательного учреждения в 
установленном порядке один из его экземпляров направляется в исполнительный орган 
государственной власти области, с которым он был согласован. 

9. Внесение изменений и дополнений в устав областного государственного 
образовательного учреждения осуществляется в соответствии с требованиями к оформлению и 
представлению на утверждение устава областного государственного образовательного 
учреждения. 

 
 

 

 


