
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО   ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 16 июля  2014 года № 517 

 р.п. Ачит   

 

          Об утверждении положения о создании и работе комиссии по 

оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальных  образовательных организаций Ачитского городского 

округа 

 

 

           В соответствии со статьями 57, 61 "Гражданского кодекса Российской 

Федерации (часть первая)" от 30.11.1999 года N 51-ФЗ (ред. от 05.05.2014), 

пунктами 11, 12, 14 статьи 22 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ (ред. от 04.06.2014, с изм. от 04.06.2014) "Об образовании в Российской 

Федерации", пунктом 2 статьи 13 Федерального закона  от 24.07.1998 года N 

124-ФЗ (ред. от 02.12.2013) "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации", подпунктом 2 пункта 1 статьи 6, пунктами 4, 5 

статьи 14 Закона Свердловской области от 15.07.2013 года N 78-ОЗ  (в ред. 

Закона Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ) "Об образовании в 

Свердловской области", подпунктом 40 пункта 9 Положения о Министерстве 

общего и профессионального образования Свердловской области, 

утвержденного Постановлением Правительства Свердловской области от 

24.10.2013 N 1302-ПП (ред. от 21.05.2014), Приказом Министерства 

образования Свердловской области от 19.12.2013 N 115-д (ред. от 28.02.2014) 

"Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия 

решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной 

организации Свердловской области, муниципальной образовательной 

организации, расположенной на территории Свердловской области", 

пунктами 2.3.2. и 2.3.3. "Соглашения между Администрацией Ачитского 

городского округа, Управлением образования администрации Ачитского 

городского округа и Ачитской районной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ на 2013-2014 г.г.", Уставом  

Ачитского городского округа, в целях обеспечения государственных 

гарантий реализации прав граждан на получение образования 

соответствующего уровня, администрация  Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Создать комиссию по оценке последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 

организаций Ачитского городского округа.   

2. Утвердить: 
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2.1 Состав комиссии по оценке последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 

организаций Ачитского городского округа (приложение № 1). 

2.2 Положение о создании и работе комиссии по оценке последствий 

принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 

образовательных организаций  Ачитского городского округа (приложение 

№ 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                В.П.Косогоров 



Приложение  № 1 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа  

от16 июля 2014 года № 517  

 

Состав 

комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальных образовательных организаций 

 Ачитского городского округа 

 

 

Косогоров Вячеслав Павлович 

 

 

Хорошайлова 

Ольга Анатольевна  

 

- 

 

 

 

 

 

- 

глава администрации Ачитского городского 

округа, председатель комиссии; 

 

заместитель главы администрации 

Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям, 

заместитель председателя комиссии; 

 

Ватолина Оксана Александровна - заместитель начальника Управления 

образования администрации Ачитского 

городского округа, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

 

Козлова Алена Евгеньевна 

 

 

 

-      

 

 

 

начальник Управления образования 

администрации Ачитского городского 

округа; 

 

Озорнина Ольга Владимировна 

 

 

 

Пупышева Наталья Викторовна 

 

 

 

Ланцева Анна Николаевна 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 ведущий специалист Управления 

образования администрации Ачитского 

городского округа; 

 

начальник  Финансового  управления 

администрации Ачитского городского 

округа; 

 

председатель Ачитского райкома 

профсоюзов работников образования и 

науки; 

 

Озорнина Наталья Николаевна 

 

 

 

 

Пономарева  

Валентина Александровна 

 

 

Могильникова 

Ксения Владимировна 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом и жилищно-

коммунальному хозяйству администрации 

Ачитского  городского округа; 

 

заведующая отделом  по правовым и 

кадровым  вопросам администрации 

Ачитского городского  округа; 

 

ведущий специалист муниципального 

казенного учреждения  Ачитского 

городского округа «Централизованная 

бухгалтерия образовательных учреждений»; 

 



Козьминых 

Анастасия Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующая муниципального 

информационно-методического центра 

Управления образования администрации 

Ачитского городского округа; 

 

глава территориального управления 

администрации Ачитского городского 

округа, на территории которого расположен 

объект, по которому предполагается 

принятие решения о реорганизации или 

ликвидации. 

 



Приложение №  2 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа  

от 16 июля 2014 года  № 517 

 

Положение  

о создании и работе комиссии по оценке последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций 

Ачитского городского округа 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Комиссия по оценке последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальных образовательных организаций  Ачитского городского 

округа (далее - Комиссия) является коллегиальным органом, созданным в целях 

проведения оценки последствий реорганизации (ликвидации) муниципальных 

образовательных организаций Ачитского городского округа. 

1.2 Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

1.3 Комиссия создается Постановлением администрации  Ачитского городского 

округа. 

1.4  Комиссия является совещательным органом, осуществляет свою работу в форме 

заседаний. Ее решение оформляется экспертным заключением.  

   1.5. Комиссия создана на постоянной основе, состоит из председателя Комиссии, 

секретаря Комиссии и членов Комиссии. 

 

2. Задачи Комиссии 

 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

1) комплексный анализ деятельности реорганизуемой (ликвидируемой) 

муниципальной образовательной организации (далее - организация) как объекта 

социальной инфраструктуры; 

2) оценка обоснований эффективности изменений по реорганизуемой 

(ликвидируемой) организации; 

3) оценка последствий принимаемого решения; 

4) подготовка экспертного заключения о последствиях реорганизации (ликвидации) 

организации. 

 

3. Полномочия Комиссии 

 

   3.1. Комиссия правомочна: 

1) запрашивать у Управления образования администрации Ачитского городского 

округа, реорганизуемых муниципальных образовательных организаций информацию для 

полного изучения последствий реорганизации (ликвидации) организации; 

2) заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей и специалистов комитетов, 

отделов и управлений администрации Ачитского городского округа, образовательных 

организаций по вопросам проведения процедуры реорганизации (ликвидации) 

организации; 

3) привлекать к работе в составе Комиссии в качестве консультантов руководителей 

и специалистов комитетов, отделов и управлений администрации Ачитского городского 

округа. 

   3.2. Полномочия Комиссии распределяются следующим образом: 

1) председатель возглавляет и организует работу Комиссии, определяет порядок 

организации работы и функции каждого из членов Комиссии, запрашивает 

дополнительные данные для всестороннего рассмотрения представленных материалов; 



2)  члены Комиссии непосредственно участвуют в проведении оценки последствий 

принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 

организаций Ачитского городского округа; 

3) секретарь формирует поступившие в Комиссию документы, ведет протокол 

заседания. 

 

4. Состав Комиссии 

 

4.1. Комиссия состоит из Председателя, его заместителя, секретаря и членов 

Комиссии. 

4.2. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации  

Ачитского городского округа. 

4.3. В состав Комиссии обязательно включаются: 

 -  представители Управления образования администрации Ачитского городского 

округа; 

 - представители общественности; 

 - представители Комитета по управлению муниципальным имуществом и жилищно-

коммунальному хозяйству администрации Ачитского городского округа. 

4.4. К работе Комиссии в обязательном порядке привлекается руководитель 

организации, которая подлежит реорганизации (ликвидации). 

4.5. По согласованию в состав Комиссии могут входить иные заинтересованные 

лица. 

 

5. Порядок работы Комиссии 

 

5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

5.2. Председатель или по его поручению заместитель председателя Комиссии: 

1) руководит работой Комиссии, планирует ее деятельность, ведет заседания; 

2)обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, распределяет 

обязанности и дает поручения членам Комиссии; 

3) определяет порядок ведения заседания Комиссии;  

4) подписывает от имени Комиссии все документы, связанные с ее деятельностью; 

5) формирует предложения по изменению персонального состава Комиссии. 

5.3. Заместитель председателя Комиссии исполняет полномочия председателя 

Комиссии в период его временного отсутствия. 

5.4. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не 

менее 2/3 от числа членов Комиссии. 

5.5. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов, 

присутствующих на заседании членов Комиссии, путем открытого голосования. При 

равенстве голосов голос председательствующего на заседании Комиссии считается 

решающим. 

5.6. Секретарь Комиссии: 

1) информирует членов Комиссии о дате, времени проведения заседания Комиссии; 

2) ведет журнал регистрации документов, представленных на экспертизу; 

3) ведет протоколы заседаний Комиссии, которые оформляются в установленном 

порядке и подписываются совместно с председателем Комиссии; 

4) оформляет экспертное заключение. 

5.7. Хранение документации Комиссии (планов, отчетов, журналов регистрации 

документов, протоколов заседаний) возлагается на секретаря. 

5.8. Решения Комиссии и иная информация о ее деятельности доводится 

председателем Комиссии до сведения членов Комиссии и иных заинтересованных лиц. 

5.9. Экспертное заключение передается Главе Ачитского городского округа до 

принятия решения о реорганизации (ликвидации) организации. 

5.10. Для проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальных образовательных организаций в Комиссию представляются 



документы следующего содержания: 

1) информационно-аналитическая справка о муниципальной образовательной 

системе. Справка должна содержать: 

- статистическую информацию о муниципальной образовательной системе 

(характеристика сети образовательных организаций); 

- наименование преобразуемой образовательной организации, ее тип и вид, 

месторасположение, учредитель; 

- основные характеристики образовательной организации на момент составления 

справки: 

а) количество учащихся (воспитанников); 

б) количество классов (классов-комплектов) или групп; 

в) наполняемость классов (групп); 

г) количество сотрудников образовательной организации; 

- намеченные изменения: ликвидация, реорганизация (в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения, преобразования), другое; 

- причины намеченных изменений (невыполнение лицензионных требований, 

снижение контингента учащихся (воспитанников), низкое качество результатов 

образовательной деятельности, демографические факторы, финансовые ограничения, 

нерациональное использование материальной базы, другие причины); 

- соотношение педагогических и прочих работников; 

- меры по обеспечению прав граждан на образование: 

а) перевод учащихся в другую образовательную организацию; 

б) организация подвоза детей; 

- изменения количества классов (классов-комплектов) или групп, их наполняемости; 

- намеченные изменения в отношении сотрудников преобразуемой образовательной 

организации; 

- изменения, связанные с материально-технической базой образовательной 

организации (как будет использоваться помещение, оборудование, техника, библиотечные 

фонды, другое имущество реорганизуемой (ликвидируемой) образовательной 

организации); 

- какой эффект будет достигнут благодаря намеченным изменениям (педагогический, 

организационный, оздоровительный, экономический, социальный); 

- каковы возможные негативные последствия принятия предложенного решения по 

реорганизации (ликвидации) муниципальной образовательной организации; 

2) обоснования эффективности изменения по каждой образовательной организации: 

- анализ демографической ситуации, прогноз изменения количества детей, которые 

будут поступать в реорганизуемую образовательную организацию; 

- предполагаемые последствия: изменения наполняемости классов, классов-

комплектов, количества педагогов, другие; 

3) анализ материально-технической базы реорганизуемой (ликвидируемой) 

образовательной организации: 

- характеристика здания (время постройки, тип здания (типовое, приспособленное, 

другое), соответствие санитарно-техническим нормам (соответствует, ветхое, аварийное), 

благоустройство (наличие электроснабжения, водоснабжения, канализации, 

теплоснабжение), площадь (общая, полезная)); 

- характеристика имеющейся территории образовательной организации, земельных 

участков; 

- перспективы использования имущества в связи с намеченными изменениями; 

4) экономическое обоснование намеченных изменений (затраты по реорганизуемой 

(ликвидируемой) образовательной организации в течение календарного года до и после 

реорганизации (ликвидации), дополнительные расходы, связанные с реорганизацией 

(ликвидацией) образовательной организации, экономический эффект планируемых 

преобразований); 

5) документы, подтверждающие соответствие проводимых изменений 

законодательству РФ; 



6) анализ педагогических условий реорганизуемой (лицензируемой) образовательной 

организации: 

- выполнение требований государственных образовательных стандартов к 

содержанию, уровню, качеству подготовки учащихся; 

- качество подготовки учащихся в образовательной организации, в отношении 

которой ставится вопрос реорганизации (ликвидации) по сравнению с другими 

организациями  (на основе данных контрольных срезов, результатов тестирования, 

внешней оценки); 

- квалификация управленческих и педагогических кадров; 

- наличие перспектив (программ) развития образовательной организации; 

- возможные педагогические последствия изменений в деятельности 

образовательной организации для учащихся и их предупреждение (обеспечение адаптации 

в новых условиях, соблюдение преемственности в дидактических системах и программах, 

организация работы с детьми, перспективы повышения качества образования и т.п.). 

5.12. Заседания Комиссии и принятые на них решения оформляются в форме 

экспертного заключения. Заключение подписывается всеми членами комиссии и 

утверждается главой администрации  Ачитского городского округа. 

5.13. Экземпляр экспертного заключения в печатном виде передается в 

образовательную организацию, подлежащую реорганизации (ликвидации). 

5.14. Все заинтересованные лица могут направить письменные отзывы на экспертное 

заключение в Управление образования администрации Ачитского городского округа. 

5.15. Непосредственные обсуждения экспертного заключения могут проводиться на 

классных и общешкольных родительских собраниях, собраниях трудового коллектива, 

собраниях старшеклассников. 

5.16. В случае ликвидации сельской образовательной организации обсуждения 

экспертного заключения проводится на сходе (собрании) жителей населенного пункта, 

обслуживаемого данным учреждением. 

5.17. Результатом общественного обсуждения экспертного заключения являются 

предложения граждан и решения собраний по поводу реорганизации (ликвидации) 

образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 


