
               

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПРИТОБОЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИТОБОЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от   12 февраля      2015 года № 65    

         с. Глядянское 

 

 

Об       утверждении          положения  

о  комиссии  по оценке   последствий 

принятия  решения о  реорганизации, 

или    ликвидации    образовательной 

организации Притобольного   района       

 

 

         В  соответствии  с Федеральными законами от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ  «Об  образовании в Российской Федерации»,   постановлением Правительства 

Курганской области от 23 декабря 2013 года № 694 «О порядке проведения оценки 

последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной 

организации, находящейся в ведении Курганской области, муниципальной образовательной 

организации, включая критерии этой оценки (по типам образовательных организаций), 

порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею 

заключений», постановлением Администрации  Притобольного района от 9 февраля 2015 

года № 55 «Об утверждении положения о порядке создания, реорганизации, изменении типа 

и ликвидации образовательных организаций Притобольного района», руководствуясь 

статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Администрация    

Притобольного района 

        ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1. Утвердить положение о комиссии по оценке последствий принятия решения о    

реорганизации     или       ликвидации  образовательной   организации  Притобольного     

района согласно приложению к настоящему постановлению. 

       2. Постановление  Администрации Притобольного района от 14 июня 2011 года № 212  

«Об утверждении Положения о  создании экспертной комиссии по проведению экспертной 

оценки последствий реорганизации (ликвидации) муниципальных   образовательных 

учреждений Притобольного района»  признать утратившими силу. 

       3.  Контроль    за    выполнением   настоящего   постановления   возложить  на 

заместителя Главы      Притобольного района  по социальным вопросам  О.А. Подосенину. 

 

 

 Глава Притобольного района                                                                                       Н.П. Иванов  

 

 

 
Исп. Федотова Л.Г. 

Тел. 9-18-41 



                                                                         Приложение           к            постановлению 

                                                                          Администрации  Притобольного     района 

                                                                          от    12   февраля       2015    г.             № 65 

                                                                          «Об утверждении положения  о комиссии  

                                                                          по оценке последствий принятия решения 

                                                                          о       реорганизации      или      ликвидации 

                                                                          образовательной                      организации 

                                                                          Притобольного                                района» 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по оценке последствий принятия решения 

о реорганизации или ликвидации  образовательной организации   

Притобольного района 

 

Раздел I. Общие положения 

 

     1. Положение о комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации 

или ликвидации образовательной  организации Притобольного района (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 24 июля 1998 года № 124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Курганской области от 23 декабря 2013 года № 694 «О порядке проведения 

оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной 

организации, находящейся в ведении Курганской области, муниципальной 

образовательной организации, включая критерии этой оценки (по типам образовательных 

организаций), порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и 

подготовки ею заключений», постановлением Администрации  Притобольного района от 

9 февраля 2015 года № 55 «Об утверждении положения о порядке создания, 

реорганизации, изменении типа и ликвидации образовательных организаций 

Притобольного района». 

     2. Положение   определяет состав, порядок работы комиссии по оценке последствий 

принятия решения о реорганизации или ликвидации  образовательной организации 

Притобольного района, о ликвидации филиала дошкольной образовательной организации 

либо общеобразовательной организации (далее – образовательная организация) и 

принятия ею решений. 

     3.  В своей работе комиссия по оценке последствий принятия решения о реорганизации 

или ликвидации  образовательной организации (далее – Комиссия) руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

актами Российскрй Федерации, нормативными правовыми актами Курганской области, 

Притобольного района  и настоящим Положением. 

  

Раздел II. Основные задачи Комиссии 

 

     4. К основным задачам Комиссии  относится: 

     1) проведение оценки последствий принятия решения о реорганизации  или 

ликвидации  образовательной организации; 

     2) осуществление мер по объективному и всестороннему изучению сложившейся 

ситуации в целях выработки решения,  соответствующего правам и законным интересам 

детей в сфере образования; 

     3) подготовка  заключения об оценке последствий принятия решения о   реорганизации 

или ликвидации  образовательной организации.  

     5. Комиссия в целях  решения возложенных на нее задач имеет право: 



     1) запрашивать от  сельских администраций, структурных подразделений 

Администрации Притобольного района, образовательных организаций  необходимую для 

работы информацию, материалы, дополнительные пояснения  по вопросам, относящимся 

к компетенции Комиссии; 

     2) привлекать к работе в составе Комиссии в качестве консультантов руководителей и 

специалистов структурных подразделений Администрации Притобольного района, 

представителей общественности; 

     3) заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей и специалистов структурных 

подразделений Администрации Притобольного района, образовательных организаций, а 

также других должностных лиц по вопросам проведения процедуры реорганизации или 

ликвидации образовательной организации; 

     4) выезжать в образовательную организацию, в отношении которой планируется 

реорганизация или ликвидация, по мере необходимости. 

 

 Раздел III. Состав Комиссии 

 

     6. В состав Комиссии входят: 

     1) заместитель Главы  Притобольного района по социальным вопросам, председатель 

комиссии; 

     2) руководитель   Отдела образования Администрации Притобольного района, 

заместитель председателя Комиссии; 

     3) главный специалист   Отдел образования Администрации Притобольного района, 

отвечающий за вопросы оптимизации сети образовательных  организаций, секретарь 

Комиссии; 

     4) главный экономист   Отдел образования Администрации Притобольного района; 

     5) руководитель правового отдела Администрации Притобольного района; 

     6) руководитель отдела по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Притобольного района; 

     7) ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации Притобольного района; 

     8) председатель Притобольного райкома профсоюза работников образования; 

     9) представители общественности. 

     В целях принятия обоснованного и объективного решения для участия в заседаниях 

Комиссии могут приглашаться эксперты. Эксперты проводят свою работу на 

добровольной и безвозмездной основе. 

     7. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации 

Притобольного района. 

 
Раздел IV. Порядок работы Комиссии 

      

     8. Комиссией руководит председатель Комиссии, а в период его отсутствия -

заместитель председателя Комиссии. 

     9. Председатель  Комиссии: 

     1)  планирует работу Комиссии; 

     2) ведет заседания Комиссии; 

     3) обеспечивает и контролирует выполнение решений  Комиссии; 

     4) определяет дату,  время, место проведения  заседания и повестку дня заседаний. 

     10. Заместитель председателя Комиссии: 

     1) выполняет  полномочия председателя Комиссии в период его отсутствия; 

     2) организует работу Комиссии в период между ее заседаниями. 

     11. Секретарь  Комиссии: 

     1) ведет протоколы заседаний Комиссии; 

     2) оформляет заключение Комиссии, представляет заключение в Администрацию 

Притобольного района. 



     12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости в рамках проведения 

реструктуризации сети образовательных организаций Притобольного района. 

     13. Заседание Комиссии  считается состоявшимся, если в его работе принимают 

участие более половины членов Комиссии. 

     14. Заседание Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем Комиссии в  течение 5 рабочих  дней после проведения 

заседания. В случае отсутствия председателя, протокол подписывается заместителем 

председателя Комиссии. 

     15. В заседании Комиссии, по решению ее председателя,   вправе участвовать 

должностные лица заинтересованных организаций с правом совещательного голоса. 

     16. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на 

заседании вопросов. 

     17. Решения Комиссии по обсуждаемым вопросам принимаются открытым 

голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В 

случае равенства голосов голос председательствующего является решающим. 

     18. По  результатам представленных документов Комиссия оформляет заключение о 

возможности или невозможности осуществления реорганизации или ликвидации 

образовательной организации. 

 

Раздел V. Порядок принятия решений Комиссией 

 

     19. Комиссия осуществляет оценку последствий принятия решения о реорганизации 

или ликвидации образовательной организации исходя из критериев этой оценки (по типам 

образовательных организаций), указанных в Порядке   проведения оценки последствий 

принятия решения о реорганизации или ликвидации   образовательной организации, 

находящейся в ведении Курганской области,     муниципальной образовательной 

организации, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных 

организаций), порядке создания комиссии по оценке последствий такого решения и 

подготовке ею заключения, утвержденном  постановлением Правительства Курганской 

области от 23 декабря 2013 года № 694.   

     20.  В целях оценки последствий реорганизации или ликвидации образовательной 

организации  Отдел образования Администрации Притобольного района представляет в 

Комиссию пояснительную  записку, содержащую информацию: 

     1) о состоянии сети образовательных  организаций, реализующих образовательные 

программы соответствующего уровня и (или) определенной  направленности, роли и 

месте в соответствующей сети реорганизуемой или ликвидируемой  образовательной 

организации; 

     2) об условиях организации образовательного  процесса в реорганизуемой или 

ликвидируемой образовательной организации, характеризующих: 

     - качество подготовки обучающихся; 

     - особенности организации образовательного процесса  (в том числе применение 

современных образовательных технологий, создание специальных условий  получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение 

безопасных   условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся); 

     - квалификацию управленческих и педагогических   кадров (уровень образования, 

наличие квалификационной категории, возрастной состав); 

     - материально-технические условия осуществления образовательного  процесса; 

     3) об экономическом обоснование  реорганизации или ликвидации  образовательной 

организации; 

     4) о возможности получения обучающимися  реорганизуемой или ликвидируемой 

образовательной организации образования соответствующего уровня и (или) 

определенной  направленности в других образовательных организациях; 



     5) о движимом и недвижимом  имуществе, закрепленном на праве оперативного 

управления за реорганизуемой или ликвидируемой образовательной  организацией,  и 

перспективах его дальнейшего использования; 

     6) о демографической ситуации, отражающей  востребованность населением получения 

соответствующего  уровня образования и (или)  образования определенной 

направленности; 

     7) о прогнозируемых отрицательных  последствиях реорганизации или ликвидации 

образовательной организации, меры их предупреждения и (или)  компенсации. 

     Оценка последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации  

общеобразовательной организации Притобольного района, расположенной в  сельском 

поселении, осуществляется с учетом мнения жителей данного сельского  поселения. 

     21. Информация,  представленная в соответствии с пунктом 20 настоящего Положения, 

в течение 15 рабочих дней со дня ее поступления изучается Комиссией, производится 

оценка критериев, указанных в пунктах 19 и 20 настоящего Положения и принимается 

решение. 

      Решение    Комиссии в течение 3 рабочих дней с даты его принятия  оформляется 

заключением о возможности или невозможности осуществления   реорганизации или 

ликвидации образовательной организации,  которое подписывается всеми членами 

Комиссии.   

     22. Заключение Комиссии должно содержать: 

     1) наименование образовательной организации, предлагаемой к реорганизации или 

ликвидации; 

     1) обоснование необходимости реорганизации или ликвидации образовательной 

организации (педагогическая необходимость, экономический эффект, демографические 

тенденции и др.); 

     2) перечень мер по обеспечению прав граждан на образование (перевод 

совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с 

согласия их родителей (законных представителей) в другую образовательную 

организацию по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности, организация подвоза детей к месту обучения, изменение количества 

классов (классов – комплектов) или групп, их наполняемости, иные меры); 

     3) варианты дальнейшего трудоустройства работников реорганизуемой или 

ликвидируемой образовательной организации; 

     4) анализ изменений, связанных с материально – технической базой образовательной 

организации (как будут использоваться помещения, здание, оборудование, техника, 

библиотечные фонды и иное имущество, закрепленное за образовательной организацией); 

     5) прогноз последствий реорганизации или ликвидации для обеспечения 

жизнедеятельности, образования, воспитания, развития детей, обслуживаемых данной 

образовательной организацией; 

     6) прогноз эффективности намеченных изменений (педагогический, организационный, 

оздоровительный, экономический); 

     7) прогноз возможных негативных последствий реорганизации или ликвидации 

образовательной организации. 

     23. Заключение Комиссии в течение 3 рабочих дней с даты его составления 

представляется руководителю Отдела образования Администрации Притобольного 

района, Главе Притобольного района. 

     24. Срок принятия решения Комиссией,  оформления заключения и направления его 

руководителю Отдела образования Администрации Притобольного района, Главе 

Притобольного района    не должен превышать 30 дней со дня представления в Комиссию 

пояснительной записки в соответствии с пунктом 20 настоящего Порядка. 

     В случаях  направления запросов или привлечения  экспертов   председатель Комиссии 

вправе продлить срок подготовки  заключения, но не более чем на 30 дней. 

  

  


