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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИ НИСТРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

...3' �� :rr9�# 2018 года 
пгт. Зм�евка 

О создании комиссии по оценке послед
ствий принятия решения о реорганиза
ции или ликвидации муниципальных об
разовательных организаций Свердлов
ского района Орловской области 

В соответствии с частью 14 статьи 22 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», поста
новлением Правительства Орловской области от 31.12.2013 № 4 7 6 «Об ут
верждении порядка проведения оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации государственной образовательной организа
ции Орловской области, муниципальной образовательной организации, на
ходящейся на территории Орловской области, включая критерии этой 
оценки (по типам данных образовательных организаций), в том числе по
рядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и подго
товки ею заключений», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по оценке последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидаци11 мунqципальных образовательных организа
ций Свердловского района Орловской области. 

2. Утвердить:
· � 

2.1. состав комиссии по оценке последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организа
ций Свердловского района Орловской области согласно приложению 1; 

2.2. роложение о комиссии по dценке последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организа
ций, Свердловского района Орловской области, согласно приложению 2; 

2.3. форму обращения о провед�нии 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 решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организа
ций Свердловского района Орловской области согласно приложению 4. 

3. Оценку последствий принятия решения о реорганизации или ликвида
ции ·муниципальных образовательных организаций Свердловского района 
Орловской области проводить в соответствии с постановлением администра-
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ции Свердловского района Орловской области от 10.03.2015 № 154 «Об У!- , i 
верждении порядка проведения оценки последствий принятия решения о ре
организации или ликвидации муниципальных образовательных учреждений 
Свердловского района Орловской области. 

4. Постановление администрации Свердловского района Орловской
области от 09.12.2015 № 685 «О создании комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных организаций Свердловского района Орловской области» 
признать утратившим с1шу. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит раз
мещению в сети Интернет на официальном сайте администрации Свердлов
ского района Орловской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы администрации Свердловского района Орлов
ской области Толкунова С.В. 

Глава администрации 
Свердловского района О.Д. Шумай 
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Приложение 1 
· к постановлению администрации

Свсрд1ювского района Орловской области 
ОТ 3 PNh'llc,,9 2018 года № ,_;;' /.,;1'... . 
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Состав комиссии по оцеш,е последствий принятия решения о 
реорганизации или ли1,видации муниципальных образовательных 

организаций Свсрдловс1сого района Орловс1,ой области 

Толкунов С.13. первый заместителh Главы администрации Свердловского 
района Орловской области, 11релседатель комиссии; 

Ллешонкова О.А. ·-· началы-1ик у11равления образования, молодежи и спорта 
администрации Свердловско1'0 района, заместитель председателя комиссии; 

Горба 1 -1сва Т.М. - началыJик отдела общего и дошкольного образования, 
мололсжи и спорта администрании Свердловского района, секретарь 
комиссии; 

Члены комиссии: 

Магас IO.B. и.о. директора Mf<Y «Централизованная бухгалтерия 
обра:юватсльных учреждений Свердловского района Орловской области; 

Юрчук И.Н. -- главный с11с1Lиш1ист по правовым вопросам отдела 
организационно·-· правовой работы и.делопроизводства; 

ПрсдстаRитсль peop1·ai-11лусмо(1 11л и 11иквидируемой обра..1овательной 
организа�tии; 

[ 'лава сельского поселения Свердловского района Орловской области, на 
тсрритор1-1и которо1·0 расположена' "J)еорганизуемая или ликвидируемая 
образовательная орга11и-за1tия. 
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Приложение 2 
· к постановлению администрации 1 •

Свердловского района Орловской области 
ОТ ,> е?К ,:,и,JiP�g 2018 ГОДа № ? 7Г i 
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Положение 
· о 1<:омиссии по оценн�е последствий принятия решения о реорганизации

или лю�видации муниципальных образовательных организаций 
СвердJювс,�оrо района Орловской области 

,. 

1.Общие 110Jюжсния.

1. 1. Для проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организа
ций (далее ··· оценка) создастся комиссия по оценке последствий принятия 
решения о реорганиза�tии или пик11ищщии му1-1иципа11r)ных образовательных 
ор1·а1-1иза�LИЙ Свсрюювско,-о райо11а Орловской области (далее - комиссия). 

1.2. Комиссия является 110стон11но действующей. 
1.3. ОсJ1овными функциями комиссии являются: 
рассмотрение письменного обращения органа местного самоуправления, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальной обра-
1онатслыюй организации (далее - иниц�1атор) о проведении оценки последст
вий r1ри11ятия соответствую11lсго ре111сню1 о реорганизации или ликвидации 
му11 и 1ш11аn 1,ной обра1оватсJ11,110.й ор1·ан изации; 

организа�tия и проведе11ие оненки последствий принятия решения о ре
организации или ликвидации муниципальной образовательной организации 
по 11редставленным материалам; 

, IОJlГОтонка заключения 06 01 lCI11<e последствий принятия решения о ре
ор1-ю1изаци и ил и ликнидаци и муници 1�алъной образовательной организации 
(далее - 1аключе11ис) rю форме соглас110 приложению 4 к постановлению .. 

2.Состав Комиссии.
1 • 

2.1. Персональный состав комиссии утверждается распоряжением адми-
нистрации Свсрдловско1-о райо113 Орловской области. 

2.2. Комиссия создается 13 количестве 7 человек и состоит из председа
теля комиссии, 3а�v1сститсJ1я 11рс;lссщпсля, секретаря и членов комиссии. 

2.3. f3 состав комиссии входят: r1ервый заместитель Главы администра
ции СвсрдJ1овского района ОрJtовской области, представители управления 
образова11ия, молодежи и спорта алминистрации Свердловского района Ор
ловской обпасти, (и.о.) начш11,11ик (а) отдела по управлению муниципальным 
имуществом Свсрдлоuско,-о района. п1ав11ый специалист по правовым вопро
сам, юрист отдела органиJ:.щио11110 - правовой работы и делопроизводства 
администрации Свердловского района Орловской области, а также предста-
1штсли рсорга11изуемой или ликвидируемой муниципальной образовательной 
орг·аниза� щи, Глава сельского поселения Свердловского района Орловской 

, l 
1 



области, на территории которого расположена реорганизуемая или ликвиди
руемая образовательная организа� tия. 

3.Орпшизания работы 1шмиссии.

3. l. Комиссию воз1'лав11яст председатель комиссии. В отсутствие
предссдатеJiя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 
комиссии. 

3.2. Председатель комиссии: 
- осуществляет об1цее руководство деятельностью комиссии;
-11ринима_ст решение о 11ровс;tс11ии заседания комиссии;
-11рс;tселатсл1)ствует нс1 -�асслании комиссии;
- под11исывает протокоJ1 засслания комиссии и заключение комиссии.
3 .3. Секретарь комиссии:
- является членом комиссии с правом решающего голоса;
- осуществляет орган-и-�ационную и техническую работу по подготовке

'Н:1сс;1с111111� комиссии; 
- принимает и ре1-истрирует 'Заянления и прилагаемые документы;
- ведет ;1,окументацию комиссии;
- ведет и· оформляет 11ротоколы заседаний комиссии;

1 1 

- организует участие в заседаниях комиссии членов комиссии.
3.4. В :заседаниях комиссии вправе участвовать должностные лица

реорганизуемых или лиюзидирусмых м.униципальных образовательных орга
н�ла1Lий, 11рсдставитсли 0611lсствснности, родители· (законные представи
тели), иные ;tолжностныс лица.· 

Jlи1щ, 1Jриглашенные на ]ассдание комиссии, участвуют в заседании ко
миссии с правом совещательного I'ОЛоса. 

3.5. Для проведения оценки ин}1µиатор принятия решения о реорганиза
ции и1rи ликвидации муни1tит1лы10й образовательной организации направ
ш1ет в комиссию письме1111ос обра11tс·нис о проведении оценки, утвержденное 
щ>иложснисм 3 к 110ста1-10ш1с11ию с 11риобщением следующих документов: 

1) информационная с11раnка, содержащая общие сведения о
реорганизуемой или ликвидируемой образовательной организации (полное и 
сокраще11нос (если имеется) наимен6вание, место нахождения, почтовый с1д
рес, сведения о руководитеJ1е образовательной организации, реквизиты акта о 
создании образоватею,ной ор1·а�1изации, предмет, цели и виды деятельности 
рсор1,а1-1и·3усмой ИJJИ ликнилируl'мой чбразовательной организации, опреде
ленные в соответствии с действующим законодательством Российской Феде
рации); 

2) пояснителыrая записка инициатора реорганизации или ликвидации
образователыюй организации (11собхолимос1ъ и целесообразность реоргани-
0sации ИJIИ т1кви;щции обр,воватсJ11>11ОЙ организации; финансово- экономиче
с1<ос обосио1за,шс; оценка соt�иапыю-·.жономических последствий реоргани-
331lИИ и1111 ликви;щции обрюоватсльной организации; информация о возмож
�юсти перевода обучающихсli реорганизуемой или ликвидируемой образова
тельной ор1,а�шзации в другую обрюователы,ую организацию; информация о 

� � 

'1 



• F 

... ,, ')" ·,,,�•,·,1>>'·':'l'!fl'::I"\'"1'j\'•••�•.''"'i '�""' :.�) 

предполаr·аемой штатн.ой численности работников реорганизованной обра-
зонателыюй организации); 

3) мнение жителей ссльскоr-о поселения на основании проведенного оп
роt:а гражда 11. 

3.6. Поступившее обршнение регистрируется секретарем комиссии в 
журнале регистрации заявлений в день подач.и и подлежит рассмотрению в 
течение 30 календарных дней со д11я регистрации. Регистрация обращеню1 и 
ком11лекта соответствующих до1<ументов осуществляется в день его поступ
ления. 

3,7. Основанием ,для о·гказа н 11роведении комиссией оценки последст
вий принятиJJ .решенИ51 о рсорга1-111з,щии или ликвидации образовательной ор
ганизации является представлс1rие ;юкументов, не отвечающих перечню, 
указанному в п. 3.5. f�астоя11lсго 110110жения, а также требованиям, установ
ленным постановлением администрации Свердловского района Орловской 
области от 10.03.2015 № 154 «Об утверждении порядка проведения оценки 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муници
пш,ьных образовательных учрсжлений Свердловского района Орловской uб
;шсти, Bl(JIIOчaя критерии ::ной оценки, и порядка создания комиссии по 
Оllенке последствий такоr·о решения и подготовки указанной комиссией за-
ключений». , 

3.8. Письменный мотивированный отказ в проведении комиссией 
оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации об
разователыюй органи3ации IЮJlПИсывается председателем Комиссии и на-
11раш1яется инициатору рсор1·а11изации иJ1и ликвидации образовательной ор
га11изации в течение l 5 калс1щарных щ1сй со дня принятия комиссией реше
ния об отказе в проведении оценки. 

3.9. Секретарь комиссии rю мере поступления обращений инициаТОf.JОВ 
рсорганизаJlИИ или ликнидации обра:..юнательной организации готовит проект 
повестки дня очередного заседания !<ом11.ссии и представляет его на утвер
ЖJLс11ис Щ)СJ1ссд,псJ1ю комиссии. Зассщшия комиссии нроводятся по мере не
обхо;.Lимос-1 и. 

3.1 О. Оценка последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации образовательной организации проводится комиссией в течение 
1 О календарных дней со дня t1рию;тйя комиссией решения о проведении 
оценки. 

3.11. Комиссия провощ,�т 011с11ку trоследствий принятия решения о реор
ганизации ИJIИ Jtиквидации образоватсньной организации по месту нахож1�е
ния комиссии 11а основании предсташ1енных документов либо с выездом в 
реорганизуемую или J1иквидирусмую образовательную организацию. 

3.12. При проведении оценки последствий принятия решения о 
рсор1'аI-IИза�1ии или ликвидации образовательной организации комиссия 
в11раве: 

1�а11равля1ъ за11росы в opr·ai1ы местного самоуправления, предприятия, 
у 1 rрсжцсния и ор1'анизации; 

11риг-лашать на заседания Комиссии должностных лиц, привлекать экс
пертов и (или) специалистов н рюличных областях деятельности для получе-



... ",;','· • "!! , ·--��t�•, ·:wi?д,1,,::��;��11,'�,_1rщ.:r,;;1Y!'1.1 �--•f-�1 

11ия разъяснений, консультаций, информации, заключений и иr:ых сведений. 
3.13. На заседании Комиссии осуществляется: 
- ознакомление ·чле1-1он Комиссии с обращением и представленными

материалами и до1<умснтами; 
- принятие соответствующс,·о решения;
- составление заключения.
3 .14. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не ме

нее двух третей состава комиссии. 
3.15. Решения комиссии 11ринимаются путем открытого голосования 

простым болы'11инство.м гол()сов чJ1снов комиссии, участвующих в заседании. 
При равснст-не 1·01юсов рсшшощим является голос председательствующего на 
заселании комиссии. 

3 .16. Член комиссии, не со1·ласный с принятым решением, имеет право 
изJюжил, особое мнение в письменном виде, которое подлежит приобщению 
к 11ротоколу заседания комиссии. 

3.17. Ilo результатам рассмотрения комиссия принимает одно из 
сJ1сдующих решений: 

- положительное закшочение об оценке последствий принятия решения
о реорганизации или ликвидации образовательной организации; 

- отрица:rельное заключение об оценке последствий принятия решения о
реоргавизаJlИИ или ли1ши;щ1lИИ образовательной организации. 

3.18. Основанием для 11(щr·о·1·онки отрицателы-ю1'0 заключения комиссии 
яш1яются выявленные негативные 110O1едствия принятия решения о реорга
низации (ликвидации) образоватсль11ой организации ·для обеспечения удов
летворения J'!Отребностей 1·раж)(а11 в оказываемых образовательных услугах. 

3.19. Oцei-rr<a последствий 11ринятия соответствующего решения осуще
ствляется в соответствии с критериями, установленными постановлением 
алми 11истр,щи и Сверд110вско1·0 paйof.la Ор1ювской области от 10.03.2015 № 
154 «Об утверждении пор5щка провс;�сни�я оценки последствий принятия ре-
1лсния о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 
учреждений Свердловского района Орловской области, включая критерии 
этой оценки, и порядка создания комиссии по оценке последствий такого 
ре111сния и rюдготовки указанной комиссией заключений». 

З .20.- Решение комиссии оформJ
1

1яется протоколом, который подписыва
ется членами комиссии, у•-1аствовав111ими в 1Iринятии решения, в течение 
лвух рабо 1-1их дней со ;щя щювслсния заседания комиссии. 

3 .21. l Ia основании при 11ято1·0 ком-иссией решения секретарь комиссии в 
трехднев11ый срок со дня принятия решения оформляет итоговый документ -
3аключе1-1ие, который составнястся в двух экземплярах. Один экземпляр за
ключсm1}1 в течение трех рабо•1 их n11ей со дня оформления направляется 
инициатору принятия рс1.1.1е11ш1 о реорганизации или ликвидации образова
·i·ельной орп:l Н�-пации, пторой :жзсмш1яр хранится у секретаря комиссии.

,/ 
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Приложение 3 
к постановлению администрации 

Сверщювского района Орловской области 
от З e:?kAW�Sp,,17 2018 года№ ?/./' 

·-

,, 

Форма 
обра1цс11ия о проведении онснки последствий прин.ятия решения о 
рсорга1-1изации иJ1и Jiиt снищщии 1\1униципалы1ых образовательных 

ор1-аiш:щциiJ Свср;\Jювс1<:ого района Орловской области 

В комиссию по оценке 
последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации 

муниципальных образовательных 
организаций Свердловского райо�а 

Орловской области 

Инициатор реорганизации 11ли ликвидации образовательной организа-
1�ии, в лице �--- --·-·------•-·-·- _________________ просит выдать
·.шключснис об оценке последствий rrринятия решения о реорганизации или
ликвидации образовательной орпшизиции в отношении: _________ 

(пол,юе на11�-,�11ование обрюовател1,ной организации) 

(далее - образовательная организация) 
Местонахождение образоватеJ1ь�-юй организации: __________ _ 

� ••••••�-•-·---v-•--•·-•-�- -------•••'-•--•••w·---•-••-----------------

OCIIOBllhlC цеJIИ и BИ/lt,I деятельности образовательной 
организа1LИИ ___________________________________ ·-···-----------------------
········----·--------------

Мотивированное обос11ованис возможности надлежащего обеспечения 
образования, воспитания и развития обучающихся после реорганизации или 
ликвидацни образоватеJiьной орп1ни·3сщии: ___ _ 
-·-·· ••-·· -·-·• · ····---·····-·-- ····--·---·-- ··----··--- ··--· · ··-· - ·-····-·-·---·-·----------------,--

При11ожсние: 
1) информационная справка, с,одержащая общие сведения о

реорганизуемой или ликвидируемой образовательной организации; 
2) пояснительная записка и11и1tиатора реорганизации или ликвидации

обрЮО!ШГСJI l>IIOЙ opra11 И3аJ lИ И;

3) мнение житеJiсй ссJ1ьско1·0 110ссления на основании проведенного оп
роса граждан . 

. -·•-·--···-·---------·-·-·--·-----

(JIOJIЖIIOCTI, )'IIOJIHOMO'ICHHOГO Jll1Ll8) (11од11111.:ь )'ГIОЛIIОМО'lенного лица) (ФИО уполномоченного лица) 
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Приложение 4 
к постановлению администрации 

Снсрдловского района Орловской области 
от .7 оk���.Ф 2018 года№ ?7".J'' --

, 

ЗАКЛН)ЧЕНИЕ 

1,омиссии по ре:1уJ1ьтатам онсвю1 последствий принятия решения о 
рсоргаtппации или мунини11алы1ых образовательных организаций 

СвердJ1овс1со1·0 района Орловской области 

» -· ,,____ ------------- 20 года 

Комиссией rю резул1,татам Оl.lснки rюслсдствий принятия решения о 
реорганизации или лш<видации образовательной организации (далее 
комиссия) в составе: 
11рсдссдатеJJя комиссии ___ .. ,----·-·-·· 
заместителя председателям комиссии ______________________ , 
секретаря комиссии _______________ .... ______________ _ 
ЧJICHOB КОМИССИИ: --- - ... --··•� ��· ···••·--------•·--·--·-•·-----------

_,, _____________ .. , .... --·--- ,. ___ -----

-------. --- ' ----------· ··------·-------------------------------
13 соот13етствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 
М) 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» проведена оценка 
1юсJ1еJlСТ1ЗИ й принятия решения о: 

,, ____ · ------ ----------·------------- ------------------------
(реорганюаLLИИ с У"а3аIIисм форм1,1, ли1<видации - нужное у1<азать) 

--------.. ----·-··-·--·-·-· ------------------
(пол1юс I1.1I1мсIю11анис образовательной органюации) 

расположс1-111ой по алресу: 
. t·· --;. ·-----« •--�•-···•-----·------·•-·------··-------

. --·-·· ·--· ·•·•·-·•·· ···-- ··-· •·-···-·--- -- . --- . -· ••·  ··••·••-.. · . -------··-----
(место II:1хождсIIия образовательной организащ111) 

Комиссией рассмотре11ы и 11роанализированы следующие представленные 
локументы: 
----· -------------.. ---·-·--·-.. ··----··---··-~--· ···---·---------·-----·· ·-·----------•·------------------

. --·· .. -- • ·· ·---. -··· ·--•--·•--·---•---• -·····-·--··- .... - .... ··- - ·• ------·--··• --
--·--·----··-·-··--···----··· .. ,..----·-----·-- ----- ----·-- ------- ------------------
Комиссия установила следующее: 

, .. , ... , --- ··-· ------- ----·------- ---
---�------------· ------··-·-------------�---- ------------------

··-·-------·--·----·-··-·----- ---------·----------------------
(0Пl1ChlllclIOTCЯ послснств11я IIринл·IIIя реIII.:IIIIн о рсорганизаI1ии ил11 ликвидации образовательной 

t1ргаIIII !:1111111) 

1 [с1 основа�rии r1ронещ�нно1'0 с1на.r1юа комиссия решила: 



··-·- ...... -·-·-·- ---··- --·•• ·· ·--· ··--·-·••-----··• --·-••·•--··•··• • ·--··•--"•·••·-·-·----- --------------------

(<:осл:111J1ястся 1ю;юж1псл1,1-юе 11J111 отри1t,1ТеJ11,1юе 3акюоче1-111е по результатам оценки последствий приня·:·ия 
ре111сния о реор1·а11нза1t11и 11J111 Jl111<вншщ11и образовательной организации) 

Г1редседатель комиссии: 

--------·---····--·-·-----•-· --- ··-·----
--·---··------------------------

Замсститсл k11релседатсj1я ком и сси и: 

Секретарь комиссии: 

----·--···--·-··-----·-----------------------

Члены комиссии: 

··•··---·-·-·--·-··- ···-··--·-----··-·--···-----· ·--·--------- ------------------------,--

-- ·· -·- .. ... ·-·-···•• ··-·----·-----·-----·--· .... . - ···-- ·•· ----··---·-·--------------------

··-·--·-··-- --· ----·--•-··------

---··· ·-----------··-·-·�·-·----·-------------··•·· ·-- ---·-•·---- ---------------------------------
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