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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Об утверждении Порядка проведения 
оценки последствий принятия реше
ния о реорганизации или ликвидации 
муниципальных образовательных уч

реждений Свердловского района Ор
ловской области, включая критерии 
этой оценки, и порядка создания ко
миссии по оценке последствий такого 
решения и подготовки указанной ко
J\,шссией заключений. 

В соответствии с частью 14 статьи 22 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 3 
статьи 10 Закона Орловской области от 6 сентября 2013 года № 1525-03 «Об 
образовании в Орловской области», Постановлением Правительства Орлов
ской области от 31 декабря 2013 года № 476 «Об утверждении Порядка про
ведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликви

дации государственной образовательной организации Орловской области, 

муниципальной образовательной организации, находящейся на территории 

Орловской области, включая критерии этой оценки (по типам данных обра

зовательных организаций), в том числе порядка создания комиссии по оценке 

последствий такого решения и подготовки ею заключений», ПОСТАНОВ

ЛЯIО: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки последствий

принятия решения о реорганизации или лиrсвидаuии муниципальных образо
вательных учреждений Сnер,цловскоrо района Орловской области, включая 
критерии этой оценки, и порядок создания комиссии по оценке последствий 
такого решения и подготовки указанной комиссией заключений согласно 
Пр1 шожению. 
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ПОРЯДОК 
проведения оценки последствий 

принятия решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальных образовательных учреждений 

Свердловского района Орловской области, 

включая критерии этой оценки и порядка создания комиссии 

по оценке последствий такого решения 

и подготовки указанной комиссией заключений 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 14 статьи 22

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пунктом 3 статьи 1 О Закона Орловской области от 6 
сентября 2013 года № 1525-03 «Об образоrзании в Орловской области», По
становлением Правительства Орловской области от 3 1 декабря 2013 года № 
4 76 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия 

решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной 
организации Орловской области, муниципальной образовательной организа
ции, находящейся на территории Орловской области, включая критерии этой 
оценки (по типам данных образовательных организаций), в том числе поряд

ка создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки 

ею заключений», и устанавливает процедуру проведения оценки последст
IЗИЙ принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных об

разовательных учреждений Свердловского района Орловской области, а так

же создания комиссии по оценке послсдстний. такого решени� м подготовки 
ею заключений. 

2. Оценка последствий принятия решения о реорганизации или ликвида

ции муниципального образовательного учреждения осущестnляется в целях 
обеспечения государственных гарантий прав и свобод человека в сфере обра

зования. 
3. Критерием оценки последствий принятия решения о реорганизации

или ликвидации муниципального образоIЗательноrо учреждения Свердлов

ского района Орлоrзсr<ой области является сохране11ие на территории Сперд

ловского района Орловской области условий для получения гражданами об

разования соответствующего уровня с учетом: 

прогноза демографической ситуаuии на территории Свердлопского рай

она Орловской области, n том числе возможного увеличения плотности насе
ления; 

11ш111чш1 1зозмож1юст11 приема грюкщш в другие образователы1ые учреж
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тсрриториалыrой ш-1ступности других обра:ю1затсл 1,1 rых учреждеr1 ий, 
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" о  � с.  ,-осущестrшяющнх 13 \�всрлловском раио!!е рлоrзскои ооласти оора::юпатель-
ную дсятсльност1, по реализации соотпетспзующих образоЬателы1ых про
гра1чм, в том ч�rсле с У'Iстом возможности организации транспортного обес
печения обучающихся и (или) их круглосуточного пребывания в них в случа
ях, устаноnленных действующим законодательстnом. 

4. Проведение оценки последствий принятия решения о реорганизаuии
или ликnидаuии муниципального образовательного учреждеI-�ия осуществля
ется комиссией по оценке последствий принятия решения о реорганизации 
или ликвидации муниципального образовательного учреждения (далее - Ко
i\11Иссия), которая создается и состаn которой утверждается распоряжением 
администрации Свердловского района Орловской области. 

Членами Комиссии являются специалисты, имеющие большой опыт 
практической работы в системе образования, владеющие навыками эксперти
зы документов и навыками формирования аналитических материалов. В со
став Комиссии включаются представители администрации Свердловского 
района, Управления образования, молоде)ки и спорта, адми�I��(;трации сель
ского поселения, rra территории которого расположено муниципальное обра
зоnательное учреждение, муниципального образовательного учреждения, 
районного совета профсоюза работников образования и нау�ш. Возглавляет 
Комиссию заместитель Главы администрации Свердловского района Орлов
ской области, курирующий социальные вопросы, в том числе образование. 

8. Руководство Комиссией осуществляется председателем Комиссии, а в
период его отсутствия - заместителем председателя Комиссии. 

Председатель Комиссии планирует работу Комиссии, назначает и ведет 
заседание Комиссии. 

9. Секретарь Комиссии осуществляет организационную и техническую
работу по подготовке и проведению заседаний Комиссии, а также оформляет 
заключения Комиссии по результатам ее заседаний. 

Во время отсутствия секретаря его обязанности исполняет член Комис
сии по поручению председателя Комиссии. 

1 О. На заседаниях Комиссии вправе участвовать представители реорга
низуемого или ликвидируемого образовательного учреждения, иные лица, 
приглашенные по решению председателя Комиссии. 

1 1. Комиссия на заседании рассматривает предложение о реорганизации 
или ликвидации и представленные документы и оценивает пrследствия при
нятия решеш,1я о реорганизации или ликвидации муниципального образова
тельного учрехсдения на основе критериев, установленных пунктом 3 на
стоящего Поряд�<а, посредством оценки: 

1) социально-экономических последствий и финансовой обоснованности
мероприятий по реорганизации или ликвидации образовательного учрежде
ния; 

2) 1<�честLш 11с51т�лы10ст11 и урош1я 1\fZ!Тсриалыrо-техничссжого н кадрово
го 06сспсчс111151 о6ра·югзатсл ы rого Y'I рсждс11 И51; 



.J) соблюл<::ния устанопленных леi�ствуюutи�1 законощпел1,ст13ом г1рав и 

1'Щ),11Jт11й работшш:ов и обу<rшощихся реорп11шзуемом ит1 лик13идируемом 
образовательном учреждении. 

12. Комиссия в устаноnлс.1-шом порядке, для проведеню1 оuенки послед
ствий принятия решения о реорганизации :-:ш; ликrзидации обр?..зоrзательного 
учреждения имеет право запрашивать необходимые материалы в админист
рации Свердловского района Орловской области, в администрации сельского 
поселения, иных органов и организаций. 

13. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов ее
членоn, присутствующих на заседании. Заседание Комиссии считается пра

nомочным, если на нем присутствует не менее половины от обшего числа ее 
членов. При равенстве голосов решающим яnляется голос председательст
вующего на заседании Комиссии. 

14. По результатам оценки последствий принятия решения о реорганиза

ции или ликвидации образовательного учреждения Комиссией составляется 
положительное или отрицательное заключение, подписываемое всеми чле

нами комиссии. Заключение Комиссии составляется и подписывается в ,цень 
проведения заседания комиссии. 

15. Положительное заключение составляется при соблюдении критериев,
установленных пункте 3 настоящего Порядка. 

Основанием для составления отрицательного заключения является несо

блюдение критериеIЗ, устаr-юIЗленных пунктом 3 настоящего Порядка. 
16. Подписанное членами Комиссии заключение в течение 3 рабочих

дней со дня его составления направляется учредителю. 


