
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТI» 

АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕРДЛОВ Сl{ОГО РАЙОНА 

ПО С Т АНО ВЛЕН ИЕ 

f fi?'.e-��21/.?..-9 2015 года 
, # 

пгт. Змиевка 

О создании комиссии по оценке 
последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации 
муниципальных образовательных 
организаций Свердловского района 
Орловской области 

На основании части 14 статьи 22 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления адми
нистрации Свердловского района Орловской области от 10.03.2015 № 154 
«Об утnерждении порядка проnедения оценки последствий принятия реше
ния о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных уч
реждений Свердловского района Орловской области, включая критерии этой 
оценки, и порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения 
и подготовки указанной комиссией заключений», в целях обеспечения госу
дарственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования, ПО
СТ АНОВЛЯIО: 

1. Создать комиссию по оценке последствий принятия решения о реор
ганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций 
Свердловского района Орловской области. 

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

организации или ликвидации муниципальных образовательных организаций 
Свердловского района Орловской области, согласно приложению 1; 

2.2. положение о комиссии по оценке последствий принятия решения 
о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных органи
заций, Свердловского района Орловской области, согласно приложению 2; 

2.3. форму обращения о проведении оценки последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 
организаций Свердловского района Орловской области, согласно приложе
нию 3; 

2.4. форму заключения об оценке последствий принятия р_ешсния о ре
организации или ликвидации муниципальных образовательных организаций 
Свердловского района Орловской области, согласно приложению 4. 

3. Оценку послсцстпий принятия рсшеIIия о реорганизации или лиюзи
дации Niуниц:иш:шы-rых образовательных организаций Свердлопского района 
Орловской области проводить 13 соот13етствии с постановлением администра
ции Свердловского района Орловской области от 10.03.2015 No 154 «Об ут-



верждении порядка проведения оценки последствий принятия решения о ре
организации или ликвидации муниципальных образовательных учреждений 
Свердловского района Орловской области. 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте админи
страции Свердловского района в информационно-телекоммуникационной се
ти «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации А.В. Давыдова. 

--

� О.Д. Шумай 



Приложение 1 
к постановлению администрации 

Свердловского района Орловской области 
от« f » g'���A' 2015 г. № ь $р

--� , 

Состав 1,омиссии по оцею,е последствий принятия решения о 

реорганизации или ли1,видации муниципальных образовательных 
организаций Свердловс1,ого района Орловс1,ой области 

Давыдов А.И. - первый заместитель Главы администрации Свердловского 
района Орловской области, председатель комиссии; 

Алешою,ова О.А. - начальник управления образования, молодежи и спорта 
администрации Свердловского района, заместитель председателя комиссии, 
заместитель председателя комиссии; 

Горбачева Т.М. - начальник отдела общего и дошкольного образования, 
молодежи и спорта администрации Свердловского района, секретарь комис
сии; 

Члены 1,омиссии: 

Ястребова С.М. - председатель Свердловской районной организации Проф
союза работников народного образования и науки; 

Дрожжина В.В. - главный бухгалтер сектора бухгалтерского учета и прогно
зирования управления образования, молодежи и спорта; 

Власова Г .Г. - начальник отдела по управлению муниципальным имущест
вом Свердловского района; 

IОрчук И.Н._ - главный специалист по правовым вопросам отдела организа
ционно - правовой работы и делопроизводства; 

Представитель реорганизуемой или ликвидируемой образовательной органи
зации; 

Глава сельского поселения Свердловского района Орловской области, на 
территории которого расположена реорганизуемая или ликвидируемая обра
зовательная организация. 



Приложение 2 
к постановлению администрации 

Свердловского района Орловской области 
от«/ » 9'�кa-fv.?..q 201s г. № ь �r

--� " 

Положение 

о 1,омиссии по оценке последствий при1штия решения о 

реорганизации или ли1свидации муниципальных образовательных 

орrапизаций Свердловс1сого района Орловс1сой области 

1. Общие положения

1.1. Для проведения оценки последствий принятия решения о реоргани
зации или ликвидации муниципальных образовательных организаций (далее 
- оценка) создается комиссия по оценке последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организа
ций Свердловского района Орловской области (далее - комиссия).

1.2.Комиссия является постоянно действующей. 
1.3. Основными функциями Комиссии являются: 

рассмотрение письменного обращения органа местного самоуправления, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальной обра
зовательной организации (далее - инициатор) о проведении оцсш,Ji ;10,�.,сл-
ствий принятия соответствующего решения о реорганизации или ликrшд�.щии 
муниципальной образовательной организации; 
организация и проведение оценки последствий принятия решения о реорга
низации или ликвидации муниципальной образовательной организации по 
представленным материалам; 
подготовка заключения об оценке последствий принятия решения о реорга
низации или ликвидации муниципальной образовательной организации (да
лее - заключение) по форме согласно приложению 4 к постановлению. 

2. Состав Комиссии

2.1. Персональный состав комиссии утверждается распоряжением адми
нистрации Свердловского района Орловской области. 

2.2. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председа
теля, секретаря и членов комиссии. 

Число членов комиссии не может быть менее 7 человек. 
2.3. В состав комиссии входят: первый заместитель Главы администра

ции Сверцловского района Орловской области, представители: управления 
образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района Ор
ловской области, (и.о.) начальник (а) отдеJш по управлению муниципальным 
имуществом Свердловского района, главный специалист по правовым вопро
сам, юрист отдела организационно - правовой работы и делопроизводства 
администрации Свердловского района Орловской области, а также предста
вители реорганизуемой ИJIИ ликвидируемой муниципальной образоrзателыюй 
организации, ГJJава сельского поселения Свердловского района Орловской 



области, на территории которого расположена реорганизуемая или ликвиди

руемая образовательная организация. 

3. Организация работы комиссии

3. 1. Комиссию возглавляет председатель комиссии. В отсутствие пред
седателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя ко

миссии. 

3 .2. Председатель комиссии: 

- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;

- принимает решение о проведении заседания комиссии;

- председательствует на заседании комиссии;

- подписывает протокол заседания комиссии и заключение комиссии.

3.3. Секретарь комиссии:

- является членом комиссии с правом решающего голоса;

- осуществляет организационную и техническую работу по подготовке

заседаний комиссии; 

- принимает и регистрирует заявления и прилагаемые документы;

- ведет документацию комиссии;

- ведет и оформляет протоколы заседаний комиссии;

- организует участие в заседаниях комиссии членов комиссии.

3.4. В заседаниях комиссии вправе участвовать должностные лица реор

ганизуемых или ликвидируемых муниципальных образовательных организа

ций, представители общественности, родители (законные представители), 

иные должностные лица. 

Лица, приглашенные на заседание комиссии, участвуют в заседании ко-

миссии с правом совещательного голоса. 

3.5. Для проведения оценки инициатор принятия решения о реорганиза

ции или ликвидации муниципальной образовательной организации направ

ляет в комиссию письменное обращение о проведении оценки, утвержденное 

приложением № 3 к постановлению с приобщением следующих документов: 

1) информационная справка, содержащая общие сведения о реоргани

зуемой или ликвидируемой образовательной организации (полное и сокра

щенное ( если имеется) наименование, место нахождения, почтовый адрес, 

сведения о руководителе образовательной организации, реквизиты акта о 

создании образовательной организации, предмет, цели и виды деятельности 

реорганизуемой или ликвидируемой образовательной организации, опреде

ленные в соответствии с действующим законодательством Российской Феде

рации); 
2) пояснительная записка инициатора реорганизации или ликвидации

образовательной организации (необходимость и целесообразность реоргани
зации или ликвидации образователыюй организации; финансово
экономическое обоснование; оценка социально-экономических последствий 

реорганизации или лиюзидации образовательной организации; информация о 
13озмшю-юсти перевода обучающихся реорганизуемой или ликвидируемой 
образоrзателыюй организации 13 другую образовательную организацию; ин
формация о предполагаемой штатной численности работников реорганизо
ванной образовательной организации); 



3) мнение жителей сельского поселения (при реорганизации или ликви-

дации муниципальной образовательной организации, расположенной в сель-

ской местности). 
3 .6. Поступившее обращение регистрируется секретарем комиссии в 

журнале регистрации заявлений в день подачи и подлежит рассмотрению в 
течение 3 О календарных дней со дня регистрации. Регистрация обращения и 
комплекта соответствующих документов осуществляется в день его поступ-
ления. 

3. 7. Основанием для отказа в проведении комиссией оценки последствий
принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной органи
зации является представление документов, не отвечающих перечню, указан
ному в п. 3 .5. настоящего положения, а также требованиям, установленным 
постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 
10.03.2015 № 154 «Об утверждении порядка проведения оценки последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образо
вательных учреждений Свердловского района Орловской области, включая 
критерии этой оценки, и порядка создания комиссии по оценке последствий 
такого решения и подготовки указанной комиссией заключений». 

3.8. Письменный мотивированный отказ в проведении комиссией оцен
ки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образо
вательной организации подписывается председателем Комиссии и направля
ется инициатору реорганизации или ликвидации образовательной организа
ции в течение 15 календарных дней со дня прш1}1·1,Jя коl\шссией рс:11Ji:11Ия об 
отказе в проведении оценки. 

3 .9. Секретарь комиссии по мере поступления обращений инициаторов 
реорганизации или ликвидации образовательной организации готовит проект 
повестки дня очередного заседания комиссии и представляет его на утв_ер
ждение председателю комиссии. Заседания комиссии проводятся по мере не
обходимости. 

3 .1 О. Оценка последствий принятия решения о реорганизации или лик-
видации образователыюй организации проводится комиссией в течение 1 О 
календарных дней со дня принятия комиссией решения о проведении оценки. 

3 .11. Комиссия проводит оценку последствий принятия решения о реор
ганизации или ликвидации образовательной организации по месту нахожде

ния комиссии на основании представленных документов либо с выездом в 
реорганизуемую или ликвидируемую образовательную организацию. 

3.12. При проведении оценки последствий принятия решения о реорга

низации или ликвидации образовательной организации комиссия вправе: 
- направлять запросы в органы местного самоуправления, на предпри

ятю1, в учреждения и организации; 
- приглашать на заседания Комиссии должностных лиц, привлекать экс

пертов и (или) специалистов в различных областях деятельности для получе
ния разъяснений, консультаций, информации, заключений и иных сведений. 

3.13. На заседании Комиссии осуществляется: 
- ознакомление члеr-юп Комиссии с обращением и представленными ма

териалами и документами; 
- принятие соответстuующе1'0 решения;
- состшшение заключения.



3.14. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не ме

нее двух третей состава комиссии. 
3 .15. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования 

прость1м большинством голосоп членов комиссии, участвующих в заседании. 
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании комиссии. 

3 .16. Член комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право 

изложить особое мнение в письменном виде, которое подлежит приобщению 

к протоколу заседания комиссии. 
3 .17. Цо результатам рассмотрения комиссия принимает одно из сле

дующих решений: 
- положительное заключение об оценке последствий принятия решения о

реорганизации или ликвидации образовательной организации; 
- отрицательное заключение об оценке последствий принятия решения о

реорганизации или ликвидации образовательной организации. 
3.18. Основанием для подготовки отрицательного заключения комиссии 

являются выявленные негативные последствия принятия решения о реорга
низации (ликвидации) образовательной организации для обеспечения удов
летворения потребностей граждан в оказываемых образовательных услугах. 

3 .19. Оценка последствий принятия соответствующего решения осуще

ствляется n соотnетствии с критериями, установленными постановлением 
администрации Свердловского района Орловской области от 10.03.2015 № 
154 «Об утверждении порядка проведения оценки последствий ,принятия ре

шения 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». 
3.20. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписьша

ется членами комиссии, участвовавшими в принятии решения, в течение 
двух рабочих дней со дня проведения заседания комиссии. 

3 .21. На основании принятого комиссией решения секретарь комиссии в 

трехдневный срок со дня принятия решения оформляет итоговый документ -
заключение, который составляется в двух экземплярах. Один экземпляр за

ключения в течение трех рабочих дней со дня оформления направляется 

инициатору принятия решения о реорганизации или ликвидации образова

тельной организации, второй экземпляр хранится у секретаря комиссии. 



Приложение 3 
к постю-ю�лению администрации 

Свердловского района Орловской области 
от « .f? » f�Ьр4' 2015 г. № ь .&' � 

-- � 7 

Форма 

обращения о проведении оце1ш:и последствий принятия решения о 

реорганизации или люсвидации муниципальных образовательных 

организаций Свердловс1сого района Орловс1сой области 

В комиссию по оценке 
последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации 
муниципальных образовательных 

организаций Свердловского района 
Орловской области 

Инициатор реорганизации или ликвидации образовательной организа-
ции, в лице ________________________ просит. вы-
дать заключение об оценке последствий принятия решения о реорганизации 
или ликвидации образовательной организации в 0-11J\J.1JeJ 11ш:

(полное наименование образовательной организации) 

(далее - образовательная организация) 
Местонахождение образовательной организации: 

Основные цели и виды деятельности образовательной организации 

Мотивированное обоснование возможности надлежащего обеспечения 
образования, воспитания и развития обучающихся после реорганизации или 
ликвидации образовательной организации: 

Приложение: 

1) информационная спраuка, содержащая общие сuедения о реоргани
зуемой или ликвидируемой образовательной организации; 

2) пояснительная записка инициатора реорганизации или ликвидации
образовательной организации; 

3) мнение жителей сельского поселения (при реорганизации или ликви
дации муниципальной образовательной организации, расположенной в сель
ской местности). 

(должность уnолномо 1 1енного лиuа) (подпись уполномоченного лиuа) (Ф.И.O. уполномоченного л1-ща) 



дата 

Приложение 4 
к постановлению администрации 

Свердловского района Орловской области 
от« f » 9'�1#::QЬ/?..#' 2015 г. № ь J' 5°

--� , 

ФОРМА ЗАКЛIОЧЕНИЯ 

об оцен1се последствий принятия решении о реорганизации 

или люсвидации муниципальных образовательных организаций 

Свердловского района Орловс1сой области 

наименование реорганизуемого/ликвидируемого учреждения 

№ 

Комиссия по оценке последствий принятия решения о реорганизации 
или ликвидации муниципальных образовательных организаций (далее - ко
миссия) в составе: 

Председатель:-------------------------�-
(ФИО) 

Секретарь: _____________________________ _ 
(ФИО) 

Члены комиссии: 
---------------------------

(ФИО) 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением администрации 
Свердловского района Орловской области от 10.03.2015 № 154 «Об утвер
ждении порядка проведения оценки последствий принятия решения о реор
ганизации или ликвидации муниципальных образовательных учреждений 
Свердловского района Орловской области, включая критерии этой оценки, и 
создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ука
занной комиссией заключений», составила настоящее заключение об оценке 
последствий принятия решений о реорганизации /ликвидации/ 

наименование реорганизуемого или ликвидируемого учреждения 

Объект реорганизации /ликвидации/: 

наименование реорганизуемого или ликвидируемого учреждения 

расположенное по адресу: ______________________ _
Учредитель: ____________________________ _ 
Целr, реорганизации /ликвидации/: 

Последстnия реорганизации /ликвидации/: 



По результатам оценки последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации образовательного учреждения Комиссия установила, что реорга

низация/ ликвидация 

наименование реорганизуемого или ликвидируемого учреждения 

не окажет/ окажет отрицательного воздействия на обеспечение жизнедея

тельности, образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления уча

щихся, воспитанников и условия труда работников 

наименование реорганизуемого или ликвидируемого учреждения 

Заключение: принятие решения о реорганизации /ликвидации 

наименование реорганизуемого или ликвидируемого учреждения 

возможно /невозможно. 

Председатель Комиссии: ________ _ 

Секретарь Комиссии: _________ _ 

Члены Комиссии: --------------


