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комиссия, созданн€ш постановлением администрации муниципЕlльного

района <Усть-Вымский>> от 07 марта 2019 годs Ns 115 ко составе комиссии по

оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципаJIьного

бюджетного обшrЪобразовательного учреждения кСредняя

общеобРазователЬrru" -*ona Ns2) пгт. Жешарт путем присоединения к нему

мунициПztльногО бюджетного образовательного учреждения <Щетский сад Ns

3>> пгт.Жешарт в составе:
- Курсова л.д. заместитель руководителя администрации мр кусть_

вымский)) по социальной политике, председатель;

- Пекач Е.г. - начальник управления-образования администрации МР кУсть'-

Вымский)), заместителъ председателя,

- Микулич С.в. - заместитель начальника управления образования, нач€шьник

отдела общего и дошкольного образования, секретарь.

члены комиссии:
- Панова и.Б. - нач€шьнИк управЛениЯ по правОвым вопРосам администрации

МР кУсть-Вымский>;
- Карпова д.д. заместитель руководителя администрации мр <усть-

ВымЁкий> по финансово-экономической и н€tлоговой политике;

- Чернышова Е.д. заместитель главного бухгалтера по экономической

работе управления образования администрации МР <Усть-Вымский> (по

согласованию);
- Краева в.к. - председатель обЩественнОго СовеТа прИ администрации МР

кУсть-Вымский>> (по согласованию);
- Матвеева в.в. председатель Усть-вымской районной организации

профсоюза работников образования и науки рФ, заведующий рмк (по

согласованию);
- ШтраУх Ю.Д. - глава городскОго поселения кЖешарT) (по согпасованию)

в соответствии с tryнктом 11 .rur"" 22 Федерuшьного закона от 29 декабря 20l.2

года Ns 273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации)) и пункгом 2

статьи 13 Федерапьного закона Российской Федерации от 24 июля 1998 года

J\b 124-ФЗ коб основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>

провела оценку последствий принятия решения о реорганизации

муницип€lльного бюджетного обшеобразовательного )чреждения кСредняя



общеобразовательнzUI школа Ns2) пгт. Жешарт (даrrее мБоУ кСоШ Ns2)

пгт.Жешарт) путем присоединения к нему муницип€lпьного бюджетного

образовательного )чреждения
тl,шдоУ к,Щетский сад Ns 3> пгт.Жешарт.), расположенного по адресу: 169044,

РеспублИка Коми, Усть-ВЫмскиЙ район, пгт.Жешарт, ул. Макарова, д.3'7 .

для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, развития)
оздоровЛениrI детей и социzшьного обслуживания.

рассмотрены и проанzrлизированы представленные документы :

- письменное зzUIвление о проведении оценки последствий принятия решения
о реорганизации муницип€tльного бюджетного общеобразовательного

rryеждения ксредняя обrцеобразовательная школа Ns2) пгт. Жешарт пугем

присоединения к нему муниципального бюджетного образовательного

)п{реждения кЩетский сад Ns 3) пгт.Жешарт,
- пояснительнаJI записка, содержащчUI мотивированное обоснование причин

необходимости и целесообразности и анализ социzlльно-экономических
последствий реорганизации образовательных организаций; сведения о

деятельности образовательных организаций; информацию о составе имущества

образовательных организаций, предJIожения о мерах, которые предполЕгается

предпринять дпя соблюдения установленных законодательством Российской
Федерации прав детей в случае принятия решения о реорганизации,
- финансово-экономическое обоснование проведения реорганизации
образовательных организаций, а также расчет финансовы* средств,

необходимых для проведения процедуры реорганизации образовательных

организаций;
- подтверждение об обеспечении продолжения предоставления и полу{ения

образования, завершения обl^rения обуrающимися, территориальной

доступности пол)чения образовательных услуг, продолжения осуществления

видоВ деятельности, реаJIизоВывавщихся только МБЩоУ к,,Щетский сад J\b3)

пгг.Жешарт;
- решение Совета при управлении образования администрации Мр кусть-
Вымский>;
- копиИ уставоВ мБоУ кСоШ Ns2) пгт.Жешарт, МБЩОУ <,Щетский сад Ns 3)
пгт.Жешарт
- копиrI проекта устава мБоУ (СоШ J\b2) пгт.Жешарт посЛе завершения

процедуры реорганизации.
рассмотрев зaulвление }п{редителя организации и представленные

документы на предмет соответствия критериям, Комиссия установиJIа
следующее:

Щелью реорганизации муниципilJIьного бюджетного

общеобразовательного )пФеждения ксредняя общеобразовательнzul школа Ns2)
пгг.Жешарт пугем присоединения к нему муниципального бюджетного

дошкольного образовательного rIреждения к,Щетский сад J\Ъ 3) пгт.Жешарт
являетсЯ оптимизациЯ И упорядоЧение сети муницип€lльных бюджетных
образовательных организаций с целью повышения эффекгивности
использования муниципzlльных объектов и бюджетных средств, повышение



качества образовательных услуг,
Основани я ц|я реорганизации :

- уменьшение количества потребителей услуг,
- низкий уровень социzlJlьно-экономlтческой эффективности организаций;
- необходимость создания условий, соответствующих требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.

,.Щанные анализа демографической ситуации показыв€lют ежегодное
снижение количества детей в возрасте от 1 года до 18 лет в населенных пунктах
городского поселения <<Жешарт)).

Наблподается снижение рождаемости в пгт. Жешарт

год 201 1 201'2 201-з 20l4 2015 20|6 201,7 2018
рождаемость 102 95 88 8,7 10l 97 6,| 55

Численность воспитанников в МБЩОУ кЩетский сад J\b 3) пгт. Жешарт
ежегодно снижается 20|6-2017 уч.г. - б5 чел.,201'|-20|8 yn... * 51 чел., 2018-
20Т9 уч.г. * 35 чел.

В связи с уменьшением численности воспитанников в 2018 году в
организации была закрыта одна группа.

Наблюдается также снижение численности обуlающихся в МБОУ кСОШ
Ns 2) пrт. Жешарт: 20lб-20|7 r{. г.- 122 человек,20|'|-2018 уч.г. - Т20 человек,
20l8-2019 уч.г. - l l8 человек.

МБДОУ кflетский сад J\b 3> пгт. Жешарт расположен в трёх одноэтажных
зданиях в деревянном исполнении, 1984 года постройки. Проекгнчш мощность -

74 места. Все 3 здания оснащены системой водоонабжения, теплоснабжения,
канализацией. Здания телефонизированы и подкJIючены к сети кИнтернет>.

МБДОУ <Щетский сад Ns 3)) пгт. Жешарт предоставляет услуги по
осуществлению образовательной деятельности по основной образовательной
программе дошкольного образования детей, присмотру и уходу за детьми
дошкольного возраста. В МБДОУ функционируют две группы, которые
посещают 35 детей от 1,5 до 8 лет.
МБДОУ к,.Щетский сад J\b 3) пгт. Жешарт имеет лицензию на право
осуществления образовательной деятельности по основной
общеобразовательной программе дошкольного образования серии l lЛ01 JФ
0001219 от 02.06.2015г., выданную Министерством образования Республики
Коми, регистрационный номер Nч 886-Щ. Срок действия лицензии * бессрочно.

В соответствии с ч.9 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012r ]ф 273- ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации> в сл)л{ае принятия решения о

реорганизации услуга по осуществлению образовательной деятельности по
основным образовательным программам дошкольного образования, начального
общего, основного общего и среднего общего образования после окончания
процесса реорганизации будет предоставляться МБОУ кСОШ J\b2) пгт.Жешарт
по двум фактическим адресам: 169044, Республика Коми, Усть-Вымский район,
пгт. Жешарт, ул. Башлыков&, д.119а; |69044, Республика Коми, Усть-Вымский
район, пгт. Жешарт, ул. Макарова, д.З7 .



МБОУ (СОШ Jф 2) пгт. Жешарт расположено в двухэтажном деревянном
здании, которое ведено в эксплуатацию в декабре |946 года.

Теплоснабжение автономное, обеспечивается теIIловой режим. Имеется
телефонная связь, подкпючение к сети кИнтернет>. Проекгная мощность
здания школы - 360 человек. Факгическzш наполняемость - ll8 человек.
Фактически используется 100 % площадей.

Щеятельность школы направлена на предоставление услуг по
осуществлению образовательноЙ деятельности по основным образовательным

регистрационный номер
и молодежной политики Республики Коми,
842-О. Имеется свидетельство о государственной

прогрilп,Iмам начального общего образования, основного общего и среднего
общего образования.

МБОУ кСОШ Ns 2>> пгт. Жешарт имеет бессрочную лицензию на
осуществление образовательноЙ деятельности по образовательным программам
начального общего образования, основного общего образования и среднего
общего образования серии 11 Л01 ]ф 0001176, выданную Министерством
образования, науки

zжкредитации серии 11A0l Ns 0000209, выданное Министерством образования
и молодёжноЙ политики Республики Коми 2З.06.20|6 г., действительно по 06
мая2025 года.

В штате МБОУ кСОШ J\b 2) пгт. Жешарт 30 человек: директор - 1 чел.,
заместитель директора - l человек, педагогических работников - 15 человек,
повар - 2 человека, уборщица - 5 человек, кухонный работник - l человек,
рабочий по обслуживанию здания - 1 человек, дворник - 1 человек, сторожа - 3
человека; 5 внешних совместителей - 2 учителя, | библиотекарь.

В штате МБДОУ кЩетский сад Jф 3) пгт. Жешарт 12 человек:
заведующий - l, заведующий хозяйственной частью -1, воспитатель З,
младший воспитатель - 2, повар - 1, помощник повара - 1, сторож - 2,
МаШиНиСТ по стирке белья l; 1 внешниЙ совместитель - музыкztльныЙ
руководитель.

СреднесписочнаJI численность сотрудников МБОУ кСОШ Ns 2) пгт.
Жешарт - 30 человек, в МБДОУ <Щетский сад J\Ъ 3> пгт. Жешарт - 12 человек.

После проведения реорганизации планируется сокращение численности
работников МБЩОУ <Щетский сад Jф 3) пгт.Жешарт: заведуIощий * 1 шт. ед.,
воспитатель - 0,15 шт. ед., музыкальныЙ руководитель - 0,25 шт. ед., дворник *
0,5 шт. ед., подсобный работник - 0,25 шт. ед., рабочий по обслуживанию
здания - 0,5 шт. ед.

Экономический эффект за 4 месяца 2019 года составит 215 тыс. руб., в
2020 году - 644 тыс. руб. в год (заработнiul плата и начисления на заработную
плату).

Таким образом, в результате реорганизации муниципzlльного бюджетного
общеобразовательного учреждения кСрелняя общеобразовательн€ш школа J\b2 )
пгт.Жешарт путем присоединения к нему муниципilльного бюджетного
ДОшкОльного образовательного учреждения кЩетскиЙ сад J\b 3) пгт. Жешарт
будр соблюдены права воспитанников и учащихся на получение и
продолжение качественного образования по основным общеобразовательным
Программам - образовательным программам дошкольного, начального общего
образования, основного общего образования, среднего общего образования с



сохранением преемственности программ и методик Обl"rения, будуг созданы все

необходимые условия дIя обеспечения доступности и высокого качества

образования обl"rающихся, комфортных условий 1^rебного и воспитательного
процесса. Возможность полу{ения качественных образовательных услуг в

соответствии с требованиями потребностями населения сохранrIется.

СоциальНо-эконоМшIеские негативные последствия реорганизации
образовательных организаций - минимальны.

В соответствии с критериями оценки последствий Комиссией установленО:

J\b

г/п
Наименование критерия обеспечено

lHe
обеспечено

выявленные
негативные
последствиJI

принятия
решения о

реорганизации
образовательных
организаций и их

оценка

1. Обеспечение продолжения
предоставления и полrIения
образования, уровень и качество
которого не могуг быть ниже
требований, установленных
федерагlьным государственным
образовательным стандартом (в

сл)цае принятия решения о

реорганизации)

обеспечено Отсутствует

2. Обеспечение завершения
обуления об1"lающимися
образовательной организации,
предJIагаемой к реорганизации

обеспечено Отсрствует

3. Обеспечение территориальной
досryпности пол}п{ения
образовательных услуг, в том числе
путем транспортного сопровождения
и (или) проживания обучающихся в

организациях с круглосуточным
пребыванием

обеспечено Отсугствует

4. Обеспечение продолжения
осуществления видов
деятельности, реzrлизовывавшихся
только организацией,
предtагаемой к реорганизации

обеспечено Отсугствует



решение комиссии:

По итогам проведенного анализа представленных документов, оценки

финансово-экономических и соци€rльных последствий и значений критериев (по

типам образовательных организаций) и состоявшегося обсуждения КОмиССия

считает признать возможным и целесообразным принятие решения О

реорганизации муниципzшIьного бюджетного общеобразовательного )пФеждениrI
кСредняя общеобразовательн€ш школа Ns 2) пгт.Жешарт путем присоединения
к нему муниципzlльного бюджетного дошкольного образовательнОгО

учреждения к .Щетский сад Jф 3) пгт. Жешарт.
Комиссия решила: принятое решение о реорганизации муниципzlльного

бюджетного общеобразовательного rФеждения кСрелняя общеобразовательнiul
школа Jф2) пгт, Жешарт пугем присоединения к нему муниципальногО
бюджетного дошкольного образовательного учреждения кЩетский сад Ns3)
пгт. Жешарт не окажет отрицательного влияния на обеспечение образования,
воспитания, жизнедеятельностщ развития, отдыха и оздоровления детеЙ, на

оказание им медицинской, лечебно-профилакгической помощи и соци€lльного
обсrryживания.

Результаты голосования членов Комиссии, за:/ голосов; против:/ ;

воздержzrл ocu.0.
особые мнениrI tшенов Комиссии: НЕТ.

заместитель руководителя администрации МР
кУсть-Вымский> по соци€lльной политике

Председатель комиссии :

Курсова Л.А.

Заместитель председателя комиссии :

Пекач Е.Г.

Секретарь комиссии:
Микулич С.В.

![лены комиссии:

Панова И.Б.

Карпова А.Щ.

начальник управления образования
администрации МР кУсть-Вымский>

заместитель начальника управления
образования администрации
МР кУсть-Вымский>

начальник уцравлениrI по правовым вопросztм
администрации МР <Усть-Вымский> ;

заместитель руководитеJuI администрации МР
Усть-Вымский> по финансово-экономической
и нzlлоговой политике;
заместитель главного бухгалтера по
экономичеокой работе управлениrI
образовшrиrl администрации
МР кУсть-Вымский>;

Чернышова Е.А.



Краева В.К.

Матвеева В.В.

Штраух Ю.Д.

f-*rrч

ry
председатель общественного Совета гrри

администрации МР кУсть-Вымский>;
председателъ Усть-Вымской рйонной

организации профсоюза работников
оЪр*оuu ния и"uу*" РФ, заведуюпшй РМК;

глава городского поселения <Жешарт


