АдминистрАция

шипуновского

рдйонд длтдйского

крАя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/dо

с, Шипуново

Об утвержденйи Положения о
.комиссии по оценке последствий
принятия решения о ликвидации,
реорганизации, об изменении уровня
реаJIизуемых общеобразовательных
программ
общеобразовательньж
организаций и филиалов

в соответствии со cT.l3 Федерального закона от 24.07.1998 л9124-ФЗ (об
ocHoBl]blx гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>, постановлением

Правительства Российской Федерации от 17.|2.200\ Л!871 (О реструктуризации
сети общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской Nrестности)). в
целях комплексного решения вопросов по созданию необходимых условий для
обеспечения государственных гарантий доступности качественного общего
образования для обуrающихся в сельской местности, оценки последствилi принятия
решения о ликвидации, реорганизации, об изме}tении уровня реализуемых
общеобразовательных программ общеобразовательных организаций и филиалов,

постановляю:
о

1. Утвердить Положение о комиссии по оценке последствий принятия решения

ликвидации, реорганизации,

об

изN{енении

уровня
реализуемых
общеобразовательных программ общеобразовательных организаций и филиалов.
2. Постановление администрации Шипуновского района от 07.04.2009 ЛЪ250
признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете <Степная новь)
разместить на официальном сайте shipunovo.ru. Адплинистрации Шипуновскогсl
района Алтайского края.
4. Контроль за исполнеЕием настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы ддминистрации районq !ь:боконенко Н,и.

В.И.Гельчер

Утверждено
постановлением администрации
Шипуновского района
<<./l
Рз 20|4г. Np /з1)
>>

положение
о комиссии по оценке последствий принятия решенлlя о лrlквидации,
реорганизации, об пзменении уровня реализуемых общеобразовательных
программ общеобразовательных оргапизаций и филиалов Шипуновского района
Алтайского края
Настоящее Положение о комиссии по оценке последствий принятия решения о
ликвидации, реорганизации, об изменении уровня реализуемых общеобразовательных
программ общеобразовательных организаци}-l и филиалов Шипl,новского раЙона
Алтайского края (далее- Положение) разработано в соответствии со cT,l3
Федерального закона от 24.0'7.1998 N9124-ФЗ <Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации>, постаноыIением Правительства Российской Федерации от
1'7.12.2001. ЛЪ871 (О реструктуризации
сети общеобразовательЕых ччре;кденилi,
РаСПОЛОЖеННЫХ В СеЛЬСКОИ МеСТНОСТи)) И ОПРеЛеЛЯеТ ПРОЦеДУРУ ПРОВеДеНИЯ ОЦеНКll
последствий принятия решений о ликвидации, реорганизацlли, об изменении уровня
реализуемых общеобразовательных программ общеобразовательных организациti и
филиалов

.I.

обцие полоrкення

1.1. Экспертная комиссия по оценке последствий принятия решения о ликвидации,
реорганизации, об изменении уровня реализуеI\tых общеобразовательных програм]\l
общеобразовательных организаций и филиалов (далее по тексту - Комиссия)
является коллегиальным органом, созданным для проведения предварительной
экспертной оценки последствий принятого решения о реорганизации, ликвидации

муниципальных образовательных организаций Шипуновского района Алтайского
края (лалее по тексту - Шипуновский район).

1.2. Экспертная комиссия в своей работе руководствуется

действующи}1
законодательством Российской Федерачии, Алтайского края, нормативныNIи
правовыми актами муниципального образования, настоящим Положением.
1.3.

!еятельность Комиссии осуществляется на основе принципов:
- законности;
- признания приоритетности образования;
- гуманистического характера образования, свободного развития личности;

- демократического характера управления образованием, обеспечение

педагогических работников;
- гласности;
- равноправия членов

Комиссии.

прав

1.4. Оценка последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
образовательной организации осуществляется в соответствии с критериями оценки,
установленными разделом V настоящего Положения.

II. Itели и задачи Комиссии

и

свобод человека в сфере
образования и создания условий для реаJIизации права на образование в
2.

1, Обеспечение государственных гарантий прав

Шипуновском районе.
2.2. Основной задачей Комиссии явJIяется проведение предварительной экспертной
оценки последствий решения о реорганизации, ликвидации образовательных

организаций, являющихся муниципальной собственностью, для обеспечения
образования, воспитания и развития детей.

III. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
3. 1.

Комиссия осуществляет следующие полномочия:

а) организует работу по сбору информации, обеспечивающей объективную оценку
последствий реорганизации, ликвидации образовательной организации;

б) изучает мероприятия, намеченные учредителем, образовательной организачией,
направленные на защиту прав участников образовательного процесса;

в) привлекает к работе специалистов различных служб и учреждений в

целях
получения объективноЙ информации последствиЙ реорганизации, ликвидации
образовательной организации;

г) организует социологический опрос родителей, педагогических работников в целях
И3УЧеНИЯ ИХ ОТНОШеНИЯ К ПРОВОДИМЫМ МеРОПРИЯТИЯМ ПО РеОРГаНИЗаЦИИ, ЛИКВИДаЦИ}l

образовательной организации;

д) готовит экспертное заключение последствий реорганизации, ликвидации
образовательной организации.

IV. Организацпя работы Комиссии

4.1. Комиссия назначается Постановлением главы Администрации lllицуllgggх...
района с целью организации и проведения экспертной оценки последствий
реорганизации, ликвидации образовательной организации,

4.2. Экспертная комиссия создается в следующем составе:
1) первый заместитель главы Администрации района;
2) председатель комитета по образованию;
3) начальник юридическою отдела Администрации района)
4) главный специалист комитета по образованию;
5) специалист комитета по образованию по кадрам' дошкольному образованию;
6) экономист комитета по образованию;
7) прелселатель Совета директоров образовательных организаций;
руководитель ликвидируемой или реорганизуемой оOразовательнои
организаци и.;

8)

9) прелселатель профсоюза работников образования (по согласованлtю);
10) прелставитель родительской общественности (по согласованию)

4.3. Предселателем экспертной комиссии является первый заместитель

главы
председатель
Администрации Шипуновского района, заместителем председателя
главный спецрtалист KoN,fpITeTa по
комитета по образованию, секретарем
образованию.
Экспертное заключение последствий реорганизации, ликвидации
образовательной организации подписывается председателем экспертной ко]\!I,tссии,

4.4.

заместителем председателя экспертной комиссии, всеми членами комиссии

,I

передается учредителю образовательной организации.

4.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости в каждом конкретном
случае и протоколируются. Протокол заседания Комиссии ведет секретарь Коьtиссии.

4.6. Каждый член Комиссии составляет заключение последствий реорганизации,
ликвидации образовательной организации, на основании которых председателем
Комиссии оформляется проект общего заключения последствий реорганизации,
ликвидации образовательной организациlt. .Щанный проект рассматривается на
заседании Комиссии.

4.7. Решение Комиссии, применительно

к

своей деятельности, принимается
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
заседание считается состоявшимся при составе присутствующих не менее половины
от установленного чис.па членов Комиссии.

4.8. По итогам деятельности Комиссии оформляется экспертное
последствий реорганизации, ликвидации образовательной

заключение
организации в течение

одного месяца.

4.9.

В

экспертном заключении должно быть указано, какишt образопt буцет
реапизовано право на образование учащихся данной организации, детей

дошкольного

возраста,

отражены вопросы возможности

дальнеишегu

трудоустройства работников организации, прогноз последствий реорганизации,
ликвидации организации для обеспечения жизнедеятельности, образования,
воспитания и развития детей, обслуживаемых данной организачией, использования
имущества.

4.10. После утверждения экспертного заключения председатель в 10-лневный срок
готовит представление на имя главы Администрации Шипуновского района с
предложением проведения реорганлrзации
ликвидации муниципальнои
образовательной организации,
V. Критерlлп оценки последствий прIlнятия решения о реорганIiзации }tлlл

ликвидации образовательной организации

о

реорганизации или ликвидации
образовательной организации осуществляется по следующим критериям:

5.1. Оценка последствий принятия решения

5.1.1. Обеспечение oclloBнbix гарантий прав ребёнка, обеспечение надлежащих

условий образования, воспитания, развития детей;

5.1.2. Обеспечение

на

территории Шипуновского района общедосryпности и

бесплатности дошкольного образования, общего образования,

среднего

профессионального образования;

5.1.3.

Обеспечение гарантированной возможности получения образовательных
услуг надлежащего качества в соответствии с современными требованиями к
методологии, технологиям, кадровому и материально-техническому оснащению
образовательного процесса, и потребностями населения;

5.1.4. Слособность организации, в отношении которой рассматривается вопрос о

реорганизации или ликвидации, осуществлять реализацию образовательного
процесса;

5.1.5. Обеспечение наличия
широкого спектра:

в

Шипуновском районе

в

достаточном количестве

- организаций дошкольного образования с различными особенностями обучения,

- организаций, реализующих образовательные программы начального

общего,
основного общего и среднего общего образования с дифференчиацией содержания (с
учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся), обеспечивающей
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей
соответствующей образовательной программь1 (профильное обучение);

- организаций, реализующих общеразвивающие программы дополнительного
образования детей во всех областях знаний и навыков;

5.1.6. Своевременное

и

надлежащее обеспечение повышения квалификации

педагогического коллектива;
5.1.7. ОбеспечеЕие для жителей Шипуновского района наличие в территориальной
доступности - оргаЕизаций дошкольного образования, общего образования, а также
организаций дополнительного образования детей;
5.1.8. Обеспечение территориальной и транспортной досryпности образовательных
организаций для всех жителей Шипуновского района;

5.1.9. Сохранение образовательных организаций, реализующих образовательные,
культурньlе, научные, просветительские, физкульryрно-спортивные
иные
социаJIьно значимые программы для детей, и кадров таких организаций, либо

и

обеспечение их преемственности;

5.1.10. Сохранение имущества образовательной организации, в том числе
недвижимого и особо ценного движимого имущества, и его дальнейшее
эффективное использоваЕие в образовательной сфере (или в иной социально
значимой сфере);
5.1.11. Сохранение организаций, имеющих уникальную материально-техническую
базу, используемую в образовательном процессе или в иной социально значимой
деятельности образовательной организации, либо обеспечение сохранения таковой

базы и её дальнейшего эффекгивною использования в интересах обучающихся, в
случае реорганизации или ликвидации организации;
5.1.12. Минимизация возможных социальных рисков в отношении работников
реорганизуемой или ликвидируемой образовательной организации и соблюдение
эффекгивного баланса финансовых и трудовых издержек при реализации процесса
реорганизации или ликвидации образовательной организации и получении
планируемого результата;
5.1.1З. Минимизация иных возможных социальных рисков, при налLlчии TaкoBbix
(общественное мнение, реакция населения, рост безработлtшы, обеспечение
занятости детей в целях отрыва от негативного влияЕия улицы, и т.п.);

5.1.14. Минимизация возможных негативных педагогических

последствийt
реорганизации или ликвидации образовательной организации для обучающихся и их

(обеспечение адаптации
новых условиях, соблюдение
предупреждение
преемственности в программах и методиках обучения, организация учебной и
внеклассной работы с детьми, сохранение качества образования, и т.п.);

5.1.15. Обеспечение финансовьтх интересов и эффективности
бюджетных средств при принятии рецения о реорганизации

расходования
ликв}lдациIi

образовательной организации;

5.1.1б. Соответствие заявленных целей принятия решения о реорганизации илLI
ликвидации образовательной организации Ll последствий проведения таковых
реорганизации или ликвидации образовательнолi организацl4и;
5.1.17. Отсутствие нарушений норм действующего законодательства в случае
ilровеления реорганизации или ликвидаuии образовательной организации, а также
отсутствие таковых нарушений в заявленных целях проведения реорганизации или
ликвидации образовательной организации;

5.1.18. Недопустимость принятия решения о реорганизации или ликвидации
образовательной организации на основании неполных, необоснованных илIl
недостоверных сведений,

