
Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный
район Кировской области 
от 07.05.2020 № 274

ПОЛОЖЕНИЕ
 о комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о

реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации

1. Настоящие  Положение  определяет  порядок  создания  и  работы

комиссии  по  проведению  оценки  последствий  принятия  решения

о  реорганизации  или  ликвидации  муниципальной  образовательной

организации  (далее  –  комиссия)  и  подготовки  указанной  комиссией

протокола. 

2. Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  постановлением

Правительства Кировской области от 20.01.2014 № 244/10 «Об организации

процедуры  оценки  последствий  принятия  решения  о  реорганизации  или

ликвидации  областной  государственной  образовательной  организации,

муниципальной образовательной организации» - (далее – Постановление). 

3. В  состав  комиссии  включаются  представители  администрации

Омутнинского  района,  министерства  образования  Кировской  области,  а

также по согласованию с ними представители совета родителей (законных

представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  образовательной

организации,  общественных  объединений,  осуществляющих  деятельность

в  сфере  образования,  жители  сельского  поселения  (в  случае  если

образовательная  организация  находится  на  территории  данного  сельского

поселения).
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4. Комиссию  возглавляет  председатель,  который  осуществляет  общее

руководство  деятельности  комиссии,  обеспечивает  коллегиальность

в обсуждении вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам

комиссии. Состав комиссии утверждается в количестве не менее 7 человек.

Заседание комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет

не менее двух третей членов состава комиссии. 

5. Комиссия  выносит  решение  в  течение  30  дней  со  дня  поступления

в  комиссию  предложения  учредителя  о  реорганизации  или  ликвидации

образовательной организации.

В  случаях  направления  запросов  или  привлечения  экспертов  или

специалистов  в  различных  областях  деятельности  председатель  комиссии

вправе продлить срок подготовки заключения, но не более чем на 30 дней.

Эксперты проводят свою работу на добровольной и безвозмездной основе. 

6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 

7.  Комиссия  проводит  оценку  последствий  принятия  решения

о  реорганизации  или  ликвидации  муниципальной  образовательной

организации, (далее  –  принятия  решения),  на  основании  следующих

документов: 

7.1. Пояснительная записка, в которой указывается: 

-  полное  наименование  образовательной  организации,  ее  точный  адрес

местонахождения, предмет и основные цели деятельности;

-  обоснование   целесообразности  реорганизации  или  ликвидации

образовательной организации;

-  оценка  социально-экономических  последствий  и  реорганизации  или

ликвидации образовательной организации;

-  информация  о  сокращении  или  увеличении  штатной  численности

реорганизуемой  образовательной организации;

-  информация  о  возможности  трудоустройства  работников,

высвобождаемых  в  результате  реорганизации  или  ликвидации

образовательной организации;
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- информация о возможности перевода обучающихся реорганизуемой или

ликвидируемой  образовательной  организации  в  другие  образовательные

организации.

7.2.  Рекомендация  коллегиального  органа  управления  образовательной

организацией.

7.3.  Мнение  жителей  сельского  поселения  при  реорганизации  или

ликвидации  муниципальной  общеобразовательной  организации,

расположенной в данном сельском поселении.

8.  Комиссия  осуществляет  оценку  в  соответствии  со  следующими

критериями: 

8.1.  Для  дошкольной  образовательной  организации,

общеобразовательной организации:

предоставление гарантированной возможности получения качественных

образовательных услуг в соответствии с установленными законодательством

Российской Федерации и Кировской области требованиями и нормами;

обеспечение  гарантий  по  завершению  обучения  обучающимися

образовательной организации;

территориальная доступность получения образовательных услуг.

8.2. Для организации дополнительного образования:

предоставление гарантированной возможности получения качественных

образовательных услуг в соответствии с установленными законодательством

Российской Федерации и Кировской области требованиями и нормами;

обеспечение  гарантий  по  завершению  обучения  обучающимися

образовательной организации;

наличие  гарантий  по  продолжению  выполнения  социально  значимых

функций, осуществляемых образовательной организации.

9.  Решение  комиссии  оформляется  протоколом,  содержащим

обоснованное заключение:

о целесообразности принятия решения о реорганизации или ликвидации

образовательной  организации  –  в  случае  соответствия  предложения
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критериям,  установленным  пунктом  8  настоящего  Положения

(положительное заключение).

Либо  о  нецелесообразности  принятия  решения  о  реорганизации  или

ликвидации  образовательной  организации  –  в  случае  несоответствия

предложения критериям, установленным пунктом 8 настоящего Положения

(отрицательное заключение).

10. Лица, права и свободы которых нарушены решениями, действиями

(бездействием)  комиссии,  вправе  обжаловать  их в  установленном законом

порядке. 

________________


