
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по оценке последствий принятия решения о реорганизации МКОУ АГО «Уфимская 

СОШ» путем присоединения к нему МКОУ АГО «Каргинская ООШ»

р.п. Ачит 04 октября 2016 года

Настоящее экспертное заключение составлено в соответствии с частями 11 и 14 
статьи 22, частью 5 статьи 27 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», приказом Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области от 19.12.2013 г. № 115-д 
«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».

Комиссия по оценке последствий принятия решения о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью 
Ачитского городского округа, в составе, утвержденном распоряжением администрации 
Ачитского городского округа от 16 июля 2014 года № 402 «О создании комиссии по 
оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или ликвидации, а также передачи в аренду объектов социальной 
инфраструктуры для детей, являющихся муниципальной собственностью Ачитского 
городского округа», составила настоящее заключение о последствиях принятия решения о 
реорганизации МКОУ АГО «Уфимская СОШ» путем присоединения к нему МКОУ АГО 
«Каргинская ООШ».

Сведения об объектах:
1) Полное наименование реорганизуемого учреждения:
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского городского 

округа «Уфимская средняя общеобразовательная школа».
Место нахождения: 623220 Свердловская область, Ачитский район, п. Уфимский, 

ул. Специалистов, дом 12.
2) Полное наименование реорганизуемого учреждения:
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского городского 

округа «Каргинская основная общеобразовательная школа».
Место нахождения: 623221 Свердловская область, Ачитский район, с. Карги, ул. 

Ленина, дом 26, корпус 1.
Основания необходимости и целесообразности принятия решения о 

реорганизации: необходимость повышения эффективности использования финансовых 
средств и качества образования, оптимизация кадровых, материально-технических, 
организационно-методических средств, направленных на повышение эффективности 
вложенных ресурсов, формирование оптимальной системы управления образовательным 
учреждением, оптимизация деятельности в рамках исполнения Федерального закона от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Рассмотрев предложение Управления образования администрации Ачитского 
городского округа о реорганизации МКОУ АГО «Уфимская СОШ» путем присоединения

Критерии Последствия
Предоставление обучающимся 
гарантированной возможности 
получения качественных 
образовательных услуг в

Обучающиеся продолжат обучение в МКОУ АГО 
«Уфимская СОШ» - филиал «Каргинская ООШ», 
что обеспечит гарантированную возможность 
получения качественных образовательных услуг.



соответствии с установленными 
законодательством Российской 
Федерации требованиями и 
нормами.

Таким образом, права и законные интересы 
воспитанников не будут нарушены.

Наличие гарантий по завершению 
обучения по основным 
общеобразовательным программам 
основного общего образования 
обучающимися выпускных классов

Обучающимися выпускных классов гарантировано 
завершение обучения по основным 
общеобразовательным программам основного 
общего образования в МКОУ АГО «Уфимская 
СОШ» - филиал «Каргинская ООШ»

Территориальная доступность 
получения образовательных услуг

Обучающиеся, закрепленные за данной 
территорией, продолжат обучение в здании 
общеобразовательного учреждения по адресу: 
Свердловская область, Ачитский район, с. Карги, ул. 
Ленина, д. 26, корпус 1, что свидетельствует о 
сохранении территориальной доступности 
получения образовательных услуг.

Прогноз демографической ситуации 
на территории расположения 
реорганизованного учреждения

На 2016-2017, 2017-2018 учебные года увеличение и 
уменьшение количества обучающихся не 
предвидится

По результатам оценки комиссия установила:
В результате реорганизации образуется одно юридическое лицо: Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Ачитского городского округа «Уфимская 
средняя общеобразовательная школа», расположенное по адресу: Свердловская область, 
Ачитский район, п. Уфимский, ул. Специалистов, д. 12, и филиал Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения Ачитского городского округа «Уфимская 
средняя общеобразовательная школа» - «Каргинская основная общеобразовательная 
школа», расположенный по адресу: Свердловская область, Ачитский район, с. Карги, ул. 
Ленина, д. 26, корпус 1.

Перевод обучающихся из МКрУ АГО «Уфимская СОШ» в другие 
образовательные организации осуществляться не будет. Обучающиеся МКОУ АГО 
«Уфимская СОШ» продолжат обучение в реорганизованном общеобразовательном 
учреждении по прежнему адресу. Обучающиеся филиала МКОУ АГО «Уфимская СОШ» - 
«Каргинская ООШ» так же продолжат обучение в здании общеобразовательного 
учреждения по адресу: Свердловская область, Ачитский район, с. Карги, ул. Ленина, д. 26, 
корпус 1, что свидетельствует о сохранении территориальной доступности получения 
образовательных услуг.

Массового сокращения штатной численности работников реорганизуемых 
учреждений не произойдет. Штатные единицы филиала МКОУ АГО «Уфимская СОШ» - 
«Каргинская ООШ» сохранятся, за исключением ставки «директора» и «заместителя 
директора», так как планируется сокращение данных ставок и введение ставки 
«заведующий филиалом».

Трудовые отношения с остальными работниками МКОУ АГО «Каргинская ООШ» 
(по желанию работников) после реорганизации учреждений будут продолжены в МКОУ 
АГО «Уфимская СОШ» на тех ставках, на которых работники находились до 
реорганизации общеобразовательных учреждений.

Штатная численность МКОУ АГО «Уфимская СОШ», включая административный, 
педагогический, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал составляет: всего -  
59 единиц, административно-хозяйственный -  21 единица, педагогический -  38 единиц. 
Штатная численность МКОУ АГО «Каргинская ООШ» составляет: всего - 29 единиц, из 
них: административно-хозяйственный -  16 единиц, педагогический -  13 единиц.



После реорганизации штатная численность составит: всего — 84 единицы,
административно-хозяйственный -  33 единицы, педагогический -  51 единица.

Педагогический коллектив МКОУ АГО «Уфимская СОШ» стабилен -  отсутствует 
текучесть кадров. При объединении учреждений сильный административно-методический 
персонал МКОУ АГО «Уфимская СОШ», позволит обеспечить повышение качества 
предоставляемых услуг общего образования. Реорганизация приведет к увеличению 
интеллектуального кадрового ресурса, созданию единого корпоративного духа.

Гарантируется возможность получения качественных образовательных услуг в 
соответствии с современными требованиями и потребностями населения.

Оба учреждения являются общеобразовательными, поэтому не возникнет вопросов 
с соотнесением учебных планов и содержанием образования.

Минимизирована доля возможных социальных рисков в отношении работников 
реорганизуемого МКОУ АГО «Уфимская СОШ» и соблюдена эффективность баланса 
финансовых и трудовых издержек при реализации процесса реорганизации 
общеобразовательного учреждения и получении планируемого результата.

Реорганизация позволит:
- повысить эффективность использования интеллектуальных и материальных 

ресурсов общеобразовательного учреждения;
- увеличить среднюю заработную плату педагогических работников филиала МКОУ 

АГО «Уфимская СОШ» - «Каргинская ООШ». За счет увеличения заработной платы 
педагогов появится возможность сохранить сильный педагогический состав и привлечь 
новых перспективных работников;

- оптимизировать административно-хозяйственную и управленческую деятельность 
в МКОУ АГО «Каргинская ООШ» в связи с передачей управления в МКОУ АГО 
«Уфимская СОШ»;

- повысить качество образования обучающихся;
- выполнить показатели «Дорожной карты» Ачитского городского округа;
- повысить эффективность использования бюджетных средств.
По результатам оценки последствий принятия решения о реорганизации 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ачитского 
городского округа «Уфимская средняя общеобразовательная школа» путем 
присоединения к нему Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Ачитского городского округа «Каргинская основная 
общеобразовательная школа» с образованием на его основе филиала «Каргинская 
основная общеобразовательная школа» комиссия установила:

Решение о реорганизации МКОУ АГО «Уфимская СОШ» путем присоединения к 
нему МКОУ АГО «Каргинская ООШ» основывается на действующем законодательстве и 
направлено на формирование оптимальной системы управления образованием Ачитского 
городского округа и создание благоприятных условий для обеспечения доступности и 
повышения качества общего образования.

Реорганизация МКОУ АГО «Уфимская СОШ» путем присоединения к нему МКОУ 
АГО «Каргинская ООШ» не ухудшит условия образовательной деятельности для 
обучающихся данных учреждений.

Процедура реорганизации не будет оказывать отрицательного воздействия на 
основную деятельность и режим общеобразовательных учреждений, а также на 
безопасность детей в данных учреждениях. Реализация прав обучающихся на доступное 
общее образование -  гарантируется.

Вывод: принятое решение о реорганизации Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения Ачитского городского округа «Уфимская средняя 
общеобразовательная школа» путем присоединения к нему Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Ачитского городского округа «Каргинская основная 
общеобразовательная школа» с образованием на его основе филиала «Каргинская



основная общеобразовательная школа» не окажет отрицательного воздействия на 
обеспечение жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и 
оздоровления обучающихся, оказание им медицинской, лечебно-профилактической 
помощи, их социальное обслуживание, не ухудшит условия организации учебно- 
воспитательного процесса, а также на условия труда работников реорганизуемых 
общеобразовательных учреждений.

Заключение: на основании вышеизложенного, Комиссия по оценке последствий 
принятия решения о реорганизации считает возможным, целесообразным и обоснованным 
реорганизацию Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ачитского 
городского округа «Уфимская средняя общеобразовательная школа» путем 
присоединения к нему Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Ачитского городского округа «Каргинская основная общеобразовательная школа» с 
образованием на его основе филиала «Каргинская основная общеобразовательная школа».
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