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УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением  администрации 

Еткульского муниципального района 

от  11.09.2015   №  266 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 

учреждений Еткульского муниципального района,  

включая критерии этой оценки  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по проведению оценки 

последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальных образовательных учреждений Еткульского муниципального 

района (далее – Положение) регламентирует порядок создания и работы 

комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения 

(далее – Комиссия). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным 

законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1998 № 7–ФЗ «О 

некоммерческих организациях». 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Проведение оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных учреждений 

Еткульского муниципального района осуществляется в целях обеспечения 

государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и 

создания условий для реализации права на образование. 

2.2. Основной задачей Комиссии является проведение предварительной 

экспертной оценки последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальных образовательных учреждений Еткульского 

муниципального района, а так же объективное и всестороннее изучение 

сложившейся ситуации в целях выработки решения, соответствующего правам 

и законным интересам граждан в сфере образования. 

 

3. Организация работы Комиссии 
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3.1. Комиссия создаѐтся по решению администрации Еткульского 

муниципального района, осуществляющей функции и полномочия учредителя 

муниципального образовательного учреждения (далее – учредитель), 

подлежащего оценке последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации. 

3.2. Персональный состав Комиссии утверждается нормативным актом 

учредителя по каждому муниципальному образовательному учреждению, 

подлежащему оценке последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации. 

3.3. В состав Комиссии входят председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии, секретарь комиссии, члены комиссии. Состав 

Комиссии должен составлять не менее 7 человек.  

В состав комиссии включаются:  

- заместитель главы Еткульского муниципального района по социальным 

вопросам; 

- представитель комитета по управлению имуществом и земельным 

отношениям администрации Еткульского муниципального района; 

- представитель финансового управления администрации Еткульского 

муниципального района;  

- представители Управления образования, которое координирует 

деятельность образовательных учреждений Еткульского муниципального 

района в соответствии с полномочиями, делегируемыми учредителем; 

- руководитель муниципального образовательного учреждения, 

подлежащего  реорганизации или ликвидации. 

В состав Комиссии могут входить представители коллегиальных органов 

управления образовательного учреждения и иные лица, приглашѐнные по 

решению председателя комиссии. 

3.4. Руководство Комиссии осуществляется председателем комиссии, а 

во время его отсутствия – заместителем председателя комиссии. 

Председатель комиссии планирует работу комиссии, назначает и ведѐт 

заседания комиссии, обеспечивает и контролирует выполнение решений 

комиссии. 

3.5. Секретарь комиссии назначается при утверждении состава 

Комиссии из числа членов комиссии. 

Секретарь комиссии осуществляет организационную и техническую 

работу по подготовке и проведению заседаний Комиссии, в том числе 

осуществляет проверку представленных на рассмотрение Комиссии документов 

(сведений), а также оформляет заключение Комиссии по результатам еѐ 

заседаний. 

3.6. Заседания Комиссии правомочно при наличии кворума – не менее 

двух третей членов комиссии.  
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3.7. В своей деятельности Комиссия руководствуется принципами 

законности, равноправия всех еѐ членов и гласности. Работа в Комиссии 

осуществляется на безвозмездной и постоянной основе.  

3.8. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. В 

случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим.  

3.9. Заседание Комиссии проводится по инициативе: 

- органа местного самоуправления, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя; 

 - руководителя Управления образования, либо лица его замещающего. 

3.10. Для проведения оценки  последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения 

органы, указанные в подпункте 2 пункта 3.9 настоящего Положения, в 

десятидневный срок с даты принятия решения в виде проекта  правового акта о 

реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения 

направляют  Учредителю письменное предложение о  реорганизации или 

ликвидации муниципального образовательного учреждения с обоснованием 

целесообразности реорганизации или ликвидации муниципального 

образовательного учреждения, подготовленное с учѐтом анализа критериев 

оценки последствий принятия решения о  реорганизации или ликвидации 

муниципального образовательного учреждения. 

3.11. К письменному предложению о  реорганизации или ликвидации 

муниципального образовательного учреждения органы, указанные в подпункте 

2 пункта 3.9  настоящего Положения, прилагают: 

- сведения о возможности обеспечения обучающимся продолжения 

получения образования, уровень и качество которого не могут быть ниже 

требований,  установленных Федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

- сведения о расположенных на соответствующей территории 

образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации соответствующих образовательных программ, в  

том числе о возможности подвоза обучающихся реорганизуемого 

(ликвидируемого) учреждения в другие образовательные учреждения; 

- сведения о сокращении или увеличении штатной численности 

работников реорганизуемого (ликвидируемого) учреждения, о возможности 

трудоустройства работников, высвобождаемых в результате реорганизации или 

ликвидации муниципального образовательного учреждения; 

- сведения о состоянии материально – технической базы реорганизуемого 

(ликвидируемого) учреждения, в том числе об имуществе, закреплѐнном за ним 

на праве оперативного управления; 

- рекомендации коллегиальных органов управления реорганизуемого 

(ликвидируемого) учреждения; 

- документально оформленное мнение жителей сельского поселения. 
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В случае если сведения предоставлены не в полном объѐме, секретарь 

комиссии запрашивает необходимые документы не позднее двух рабочих дней 

со дня поступления предложения о  реорганизации или ликвидации 

муниципального образовательного учреждения. 

3.12. Председатель комиссии в течение 5 рабочих дней со дня 

предоставления в полном объѐме документов, указанных в пункте 3.11, 

назначает дату заседания Комиссии.   

3.13. Комиссия: 

- проводит оценку последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципального образовательного учреждения в соответствии с 

критериями, установленными настоящим Положением; 

- готовит (оформляет) заключение последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения 

в течение 5 рабочих дней со дня заседания Комиссии. 

3.14. Оценка последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципального образовательного учреждения в соответствии со 

следующими  критериями: 

- обеспечение продолжения получения обучающимися образования, 

уровень и качество которого не могут быть ниже требований, установленных 

Федеральными  государственными образовательными стандартами; 

- обеспечение завершения обучающимися обучения по соответствующим 

образовательным программам с учѐтом территориальной доступности 

получения образовательных услуг, в том числе с учѐтом возможности 

организации транспортного сопровождения обучающихся к образовательным 

учреждениям и (или) их круглосуточного пребывания в них; 

- минимизация возможных социальных рисков в отношении работников 

реорганизуемого (ликвидируемого) образовательного учреждения и 

соблюдение эффективного баланса финансовых и трудовых издержек при 

реализации процесса реорганизации или ликвидации образовательного 

учреждения и получение планируемого результата; 

- прогноз демографической ситуации на территории поселения 

реорганизуемого (ликвидируемого) образовательного учреждения;  

- учѐт мнения жителей сельского поселения, на территории которого 

находится образовательное учреждение, предлагаемое к реорганизации или 

ликвидации. 

 

4. Права и обязанности Комиссии 

 

4.1. Для выполнения возложенных функций Комиссия по вопросам, 

входящим в еѐ компетенцию, имеет право: 

- запрашивать необходимые для еѐ деятельности документы, материалы и 

информацию; 

- устанавливать сроки предоставления запрашиваемых документов, 

материалов и информации; 
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- создавать рабочие группы с привлечением экспертов и специалистов; 

- получать разъяснения по вопросам, касающимся принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения; 

- привлекать к работе специалистов администрации Еткульского 

муниципального района, других учреждений, организаций Еткульского 

муниципального района для получения объективной информации, последствий 

реорганизации или ликвидации; 

- выезжать в муниципальное образовательное учреждение, предлагаемое 

к реорганизации или ликвидации. 

4.2. Члены Комиссии вправе: 

- изложить своѐ особое мнение в письменном виде в случае несогласия с 

принятым Комиссией решением: 

- принимать участие в обсуждении заключения Комиссии о возможности 

или невозможности принятия решения о реорганизации или ликвидации 

муниципального образовательного учреждения, вносить в него свои 

предложения. 

4.3. Члены Комиссии обязаны: 

- соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых 

актов по вопросам, входящим в их компетенцию; 

- добросовестно выполнять возложенные на них задачи и функции; 

- объективно оценивать последствия принятия решения о реорганизации 

или ликвидации муниципального образовательного учреждения, 

придерживаясь установленных критериев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 


