Глава 9. РЕОРГАНИЗАЦИ, ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕЯ.
9.1. Лицей может быть реорганизован в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
9.2. Ликвидация Лицея может осуществляться по решению Учредителя в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, либо по решению суда‚ в
соответствии с ФЗ.
9.3. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Лицея допускается на основании
положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. Порядок
проведения оценки последствий принятия решения, о реорганизации или ликвидации
Лицея, включая критерии этой оценки, порядок создания комиссии по оценке последствий
такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются субъектом Российской
Федерации.
9.4. Требования кредиторов при ликвидации Лицея удовлетворяются за счет имущества,
на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть
обращено взыскание.
Имущество Лицея, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также
имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено
взыскание по обязательствам Лицея, передается ликвидационной комиссией собственнику
соответствующего имущества.
9.5. При ликвидации Лицея денежные средства и иные объекты собственности,
находящиеся в его самостоятельном распоряжении, за вычетом платежей по покрытию
обязательств Гимназии, имеющихся на момент ликвидации, направляются на цели
развития образования в Российской Федерации, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
9.6. При реорганизации Лицея все документы (управленческие, финансовые, по личному
составу и другие) передаются в упорядоченном состоянии правопреемнику Лицея.
9.7. При отсутствии правопреемника документы постоянного срока хранения, документы
по личному составу, а также архивные документы, сроки временного хранения которых не
истекли, в упорядоченном состоянии передаются на хранение в муниципальный архив.
9.8. При ликвидации Лицея ликвидационная комиссия, а при реорганизации
правопреемник Лицея обязаны обеспечить сохранность сведений и их носителей путем
разработки и осуществления системы мер защиты информации, охраны и пожарной
безопасности.
11.9. Исключительные права (интеллектуальная собственность), принадлежащие МАОУ
на момент ликвидации, переходят для дальнейшего распоряжения ими в соответствии с
действующим законодательством.
11.10. При ликвидации и реорганизации МАОУ работниками МАОУ гарантируется
соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим законодательством.

