АдминиСтрАцiDl iир (гЕРГЕБильСi{Иii рдЙон)
ГIОСТАНОВЛЕНИЕ
от <0В> ноября 2019 года
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N4P <Гергебильский райоrr>.

Руководстtsуясь ст.13 ФедеральLlого закона от 24 иlоJ]я 1998

ФЗ (Об основных

года

I.{ 124Федерачилi>,

гарантиях прав ребенка в Российской
Федеральным законо\,I от 06. l0,200З JY9l3 l-ФЗ кОб общих принципах
организации lчIестного саI\.{оуправJlения в Россиliскоl."t Федераttl.ttт>.
ст,22 Федерального закона Л927З-ФЗ от 29.\2,2012г. (Об обlэазованttлt в
Российской Федерации>, статьяlчIи 55, 57,5В Граlrсданского кодекса РФ,
статьями 7З,75,77,I79 Трудового кодекса P(D, Уставом, в LIeJTяx проведениrI
оптимизации и реорганизации образовательных учреждений, модернизацLiI{
образования, обеспечения государстве}Iных гарантий пi)ав граждан IIа
образование и создание условtаti дJlя l)еализаuии права на образоваlние,
постагtоt]лrllо
1. Разработать и утвердlлть <ПрограN.lN,lу реорга[II4зации образователъных
учреждений i\4P <Гергебl.tльский район>>>, с указан1.1еI\,1 объектов
реорганLIзации по моделlл <Базовая ш]кола-филиалы>> (FIача.IIънI,Iк Управленttя
образования - Османов N4.Г, в срок до 14 ноября 20L9 гола).
2, Гlровести разъяснитеJIьlIу}о работу с iKLI,I,OJIяIi\,1Ll н€tсеJIеI-tных il),нктоR.
расположенных на территории реорганизуемых сеJlъских Iuкojt и обесшеLJI.Iть
Оформление перевода обучаюIцихся этLlх школ в сOoTBеTсTBI4I,I с заявлениrI}1],I
РОДИТеЛеЙ (НачалЬник Управленtrя образованI4rI - Осшtаtлов N4.Г. в срок до
08 декабря 2019 года).
3,СогласНо дейtстВ\/юш{еIчlV зitl(оI-1одательств\/ \/l]е.l10]\{ить всOх сотр},днLlков
образовательных у.tрежденl,ti.t, подлеI(ащих реорганизаци14 об изл,lененIlLI
шIтатного расписания И о возN4ожных сокра[Iениях шlта]? LтлIт числе}IностIт

работников (Начальник Управлеltияt образованияt - Ocl,taHoB vi.l'.
Уведош1.1IенIiе направIrть с l l llояlбllя 2019 гола).
4, Разработать и утвердить <Порядоtt пl]оведениrl оценки поо"llедствиii
принятия решения о реорганизациLl или ликвIlдаr{ии образовательной

организации, находяп]ейся в ведении N4Р <Гергебильский район>>, вклюъtrаr]
критеl]иИ этоЙ оценкI,1 (пО,гI,Itlа\,l;цАllньIХ обlэа,зсlваТе,Пl>ГIi,Iх оРганlазатt1,1ii).
порядок сOзданIiя ко]чlL{ссии по oLlel II(g- lttlследс,гвий l,at](ого решеi]LIя }1
подготовки ею заключений> (rорист * Хаrилова Д.А. в срок до 14 ноября 2019
года).

5. Образовать И утвердиТь I(омиссLIю по проведеLIия оцеI{кr,I посjтедствлtй
принятия решения о реорганизац]4I{ иJIуI лI4I(RилаIILIи образовательноii

организации, находяЩейся в веденl.iи iviP кГергебилъокий
(УправдеJIаI\{!I - iVlагол,tедов А.Г. 08 rrоября 2019 год:r).

район>>

б. Указанной Комиссии провести оценку последствий принятия решения о

<Тунзинская
реорганИзации илИ ликвидации образовательi]ых организаций
ношп, <ГоцобсКая НоШ>, <<Ипутинская FIоШ) I\4P <Гергебилъский райtон> lt
подготовить заключения (Прелселателъ Комиссии - в срок до 08 декабря 2019
года),

7. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подпl4сания
подлежит опубликованI4ю на о(lttциальноiчl сайте Админрlстрацрlи
МР <Гергебильский район> (пiэесс-служба - Гунибская Д.О.).

-t,1

8. Контроль за исполнением настояц{его ПостановленI4я оставляю за собой.

Глава
N4P кГергебилъский

р ar,io н>

N4.P. N4алачлт.iIсlв

АЛДИНI4СТРАlия МР (ГЕРГЕБИлЬСкШZ РМоН)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

<<

./Ц

>>

иоsб7пL

2О19

года

J\b ,/- /

В l / Р4

оБ утвЕрждвнии порядкА провЕдЕнl4я оLЕнки
ПО С ЛЕДС ТВ IДZ ПРИНrIТИrI Р ЕШ ВНИЯ О Р Е ОР ГАНИЗ AII4I4 ИJKТ
ЛИкВ ИДАIл/fu| МУнИЦИПАЛЬ НЫх к А З Е ННЫ х оБ Р А З оВ А ТЕЛЬ ны х
учрЕждЕ |ilл;т в ключАя кр ит Ерии э т оЙ oLE нки ( по типАм
дАнных оБрАзовАтЕльных оргАнизАtцдЬ и порядкА создАниrI
комиссIШ'4по оцЕнкЕ послЕдствиЙ тАкого рЕшЕниrI и
ПОДГОТОВКИ ЕЮ ЗАКЛЮЧЕНИЙ

В соответствии

с Федеральными законами от 29 декабря 2012 года N 27ЗФЗ "Об образовании в Российской Федерации", от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и в целях

проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или

ликвидации муниципаIIьных казенных образовательных учреждений
МР <Гергебильский

район>>,

постановляю:

1. Утвердить:

1.1. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации муниципальных казенных образовательных

)л{реждений включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных
организаций) (приложение N 1).
1.2. Порядок создания комиссии по оценке гIоследствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации муниципалъных казенных образовательных
учреждений МР <Гергебильский район> и подготовки ею заключений
(приложение N 2).
1.3. ЗначениrI критериев проведения оценки последствий принятия решения
о реорганизации или ликвидации муницип€Lпьных к€венных образовательных
учреждений МР <<Гергебильский район> (приложение N З).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официапьного
опубликования.
З. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте
Администрации МР <Гергебильский район>.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
ilиilА
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Глава
МР <Гергебильский

район>>

ý

Р.М. Малачилов

Приложение

ПОРЯДОК ПРОВЕ ДЕНИЯ ОЦЕНКИ

послЕдствIй при}UIти'I рЕшЕIмя о рЕоргАнизАLц4I4

Nl

иlwl^

ЛИКВИДАIIД4 МУНИIЛ4ГIАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
учрЕждЕ т*Й, в клю чАя крит Ерии э тоЙ оtIЕнки (по типАм

дАнных оБрАзовАтЕльных оргАнизАtц,ша.

1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру проведения оценки
последствий принятия решениrI о реорганизации или ликвидации

(далее
муЕиципагIьных
казенных
образовательных учреждений
образовательные учреждения), включая критерии этой оценки по типам
образовательных уlреждений.
1.2. Проведение оценки последствий принятия решения о реорганизации
или ликвидации образовательного учреждения осуществляется в целях
обеспечения государственных гарантий прав и свобод человека в сфере

образованияи созданием условий для реализации права на образование.

2. Критерии оценки.
2.|. Критерии проведения оценки последствий принятия решения

о
образовательных

к€венных
реорганизации или ликвидации муницип€lJIьных
)чреждений, относящейся к тиIIу дошколъного образовательного }.,rреждения.
2.1.1. Обеспечение продолжения предоставления и получения образования,

уровень и качество которого не могут быть ниже требований, установленных
федера_гrьным государственным образовательным стандартом (в случае принrIтия
решениrI о реорганизации).
2.|.2. Обеспечение завершения обучения и воспитания воспитанников
муницип€tlrьного к€lзенного дошкольного образовательного учреждения,
предлагаемой к реорганизации или ликвидащии.
2.|.З. Обеспечение продолжения осуществления видов деятельности,
ликвидируемым
реализовывавшихся только реорганизуемым или
мунициrr€Llrьным кЕ}зенным дошкольным образовательным учреждением, которое
предлагается к реорганизации или ликвидации.
2.2. Критерии проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации муници[€lJIьных казенных образовательных
r{реждений, относящейся к тиIIу общеобразовательного }..rреждения.
2.2.|. Обеспечение продолжения предоставления и полr{ения образования,
уровень и качество которого не моryт быть ниже требований, установленных
федера-гlьным государственным образовательным стандартом, федеральными
государственными требованиями (в случае принятия решения о реорганизации).
2.2.2. Обеспечение завершения обучения обучающихся в муниципЕuIьных
казенных образовательных учреждениях, предлагаемых к реорганизации или
ликвидации.
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2.2.З. ОбеСпечение продолжения осуществления видов деятельности,
РеапиЗоВывавшихся только муниципaLпьными казенными образовательными
учрежденуIями ) пр едлагаемые к р еорганизации или ликвидации.

3. Порядок проведения оценки.
3.1. Оценка последствий принятия решения

о

реорганизации или

ЛикВидации образовательного у{реждения осуществляется комиссиеЙ исходя из
КРиТеРиев этоЙ оценки (по типам образовательных организациЙ), указанных в
tIункте 2 настоящего Порядка, посредством:
1) оценки качества деятелъности и уровня матери€Lльно-технического и
кадрового обеспечения образовательного учреждения;
2) оценки соблюдения установленных действующим законодательством
требованиЙ п норм, установленных в отношении образовательного )л{реждения
соответствующего типа;
3) оценки соблюдения установленных действующим законодательством
гарантиЙ на перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и
НесоВершеннолетних обl^rающихая
согласия
родителей (законных
представителеЙ) в другие организации, осуществляющие образователъную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности;
4) экономической обоснованности реорганизации или ликвидации
образовательного учреждения.

с

их

3.2. Оценка последствий принятия решения о реорганизации или
ликвидации муницип€tльного общеобразовательного учреждения,

расположенного

в

сельском поселении, осуществляется

жителей данного сельского поселения.

3.3. Оценка последствий принятия решения

о

с учетом

мнениrI

реорганизации или

ликвидации образовательного учреждения проводится на основании следующих
документов:
3.3.1 предложения от уполномоченного структурного подрzвделения
органов местного самоуправления МР <Гергебильский район>> (Управление
образования), о реорганизации или ликвидации образовательных учреждений,
подведомственных органам местного самоуправления МР кГергебильский
район>;
З.З.2 Программы (дорожной карты), в которой укЕвывается:

а) полное наименование образовательной организации, ее точный адрес

местонахождения, предмет и основные цели деятелъности;
б) обоснование причин, необходимости и целесообразности прин;IтиJI
соответствующего решения о реорганизации или ликвидации образовательной
организации;
в) обоснование возможности надлежащего обеспечения деятельности в
сфере образования в сл)чае принятия решения о реорганизации или ликвидации
соответствующей образовательной организации;
г) информация о возможности трудоустройства работников в сл)чае
принятия решения о реорганизации или ликвидации соответствующей
образовательной организации ;
3

ПреДложениrI о мерах, которые предполагается предпринять для
СОблЮДения установленных законодательством Российской Федерации прав
несоВершеннолетних на обеспечение образования в случае принятия решения о
реорганиЗации или ликвидации соответствующей образовательной организации;
е) финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений;
З.З.3 копии устава образователъного учреждения, подлежащей
реорганизации или ликвидации.

Д)
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Приложение N 2

порядок
С ОЗ ДАНИrI К ОМИС СIШI ПО OIEHKE ПО С ЛЕДС ТВ IДZ ПРШUIТИ,I
PErI тF.ния о рЕоргАнизАI-ч4I4 или ликвидАIIшт муншд{гIАJьных
КАЗЕННЫХ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕ ШД7
и подготовки Ею зАключЕнIдl.
1.1. НаСтОящий Порядок регламентирует процедуру создания комиссии по
ОЦеНКе последствиЙ принятия решения о реорганизации или ликвидации
МУниципаJIьных к€tзенных образовательных учреждений и подготовки ею
ЗаКлЮчениЙ И разработан в целях обеспечения соблюдения установленньtх
деЙствующим законодательством прав несовершеннолетних в соответствии с
требованиями Федералъных законов от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".
1.2. Проведение оценки последствий принятия решения о реорганизации
или ликвидации образовательного учреждения осуществляется
1.2.1 комиссией, создаваемой Администрацией МР <<Гергебильский райою>,
осУЩествляющим функции и полномочия учредителя образовательного
}п{реждения, (далее - комиссия), - при принятии решения о реорганизации или
ликвидации мунициrr€Lльного казенного образовательного учреждения;
I.2.2 комиссией, создаваемой органом местного самоуправлениrI
муницип€tльного района, осуществляющим функции и полномочия rIредителя
муниципаlrьного образовательного учреждения, (далее - муниципапьн€uI
комиссия), - при принятии решения о реорганизации или ликвидации
муницип€tльного образовательного r{реждения в МР <ГергебильскиЙ раЙон>.
Положение о комиссии и ее персональный состав утверждаются правовым
актом органа местного самоуправления, осуществляющего функции и
полномочия уIредителя.
Положение о муниципальной комиссии и ее персонаJIьный состав
муницип€lJIьным
правовым
актом
органа
местного
утверждаются
:

самоуправлениlI муницип€lльного

района, осуществляющего

функции

и

полномочия учредитеJuI муницип€шьного образовательного учреждениrI.
1.3. В состав комиссии включаются представители Администрации МР
<<Гергебильский район>>, осуществляющего функции и полномочия учредителя,
Управления образованиrI, осуществляющего управление в сфере образованиrI, а
также руководители образовательных учреждений предлагаемых к
реорганизации или ликвидации.
1.4.
своей деятелъности комиссия руководствуется принципами
законности, равноправиrI всех ее членов и гласности. Работа в комиссии
осуществляется на безвозмездной основе.
1.5. По результатам рассмотрения представленных комиссии документов
комиссия принимает решение, которое оформляется заключением комиссии
(положительным или отрицательным).

В
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ФОРМа ЗаКлЮчениrI комиссии по оценке последствий прин я,tия решения о
РеОРГаЕИЗации или ликвидации муницип€lJIьных казенных образовательных
}чреждений, утверждается правовым актом.

Положительное заключение составляется при соблюдении следующих

условий:

1)

соблюдение критериев оценки последствий принятия решения о

реорганизации или ликвидации образовательного учреждения в зависимости от
типа образовательного rIреждения, установленных rrунктом 2.| Порядка

проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или
ликвидации муницип€tльных казенных образователъных учреждений, вкJIючая

критерии этой оценки (по типам данных образовательных учреждений);
2) установление возможности надлежащего обеспечения деятельности в
сфере образования в случае принятия решения о реорганизации или ликвидации
соответствующего муницип€Llrьного образоватеJIьного учреждения.
1.7. Комиссия выносит решение в течение 20 к€Lлендарных дней со дня
регистрации предложения уполномоченного структурного подразделения
(Управления образования) о реорганизации или ликвидаIJии образовательных
1^rреждений, подведомственных органам местного самоуцравлениrI МР
<<Гергебильский райою>.

Заключения р€вмещаются на официальном сайте МР <Гергебильский
райою>, осуществляющих функции и полномочия учредителя, в сети "Интернет".
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Приложение N З

ЗНАЧЕНИJI КРИТЕРИЕВ

IIРОВЕШIJJиТЯ ОЦЕНКИ ПОСЛЕДСТВIЙ ПРИНrIТИrI РЕШЕНИrI О
РЕОРГАНИЗАII4I,I ИЛИ ЛИКВ ИДАIДМ МУI-ИIП4ГIАЛЬНОГО КАЗЕННОГО
ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДВНИЯ МР (ГЕРГЕБИЛЬ СКИЙ РАЙОН>.
1. ЗНачения критериев проведения оценки последствий приня,tия решения о

РеОРганизации или ликвидации образовательного учреждениrI в отношении
муницип€Llrьных к€венных образовательных учреждений, относящихся к тиtý/
дошкольного образовательного учреждения:

N

Критерий

Значение

Обеспечение продолжения предоставления и получения
образования, уровень и качество которого не могут быть
ниже требований, установленных фелералъным
государственным образовательным стандартом (в случае
принrIтия решения о реорганизации)
Обеспечение завершения обучения и воспитания
воспитанников и обу,rающихся муниципаJIьных казенных
образовательных учреждений, предлагаемых к
реорганизации или ликвидации
Обеспечение продолжениrI осуществления видов
деятельности, ре€Lлизовывавшихся только
муницип€LгIьным к€венным образовательным
учр еждением, предлагаемого к р еор г анизации или
ликвидации.

обеспечено/
Не
обеспечено

п/п
1.1

|.2

1

J

обеспечено/
Не
обеспечено
обеспечено/
Не
обеспечено

2. ЗначениrI критериев проведения оценки последствий принятия решения о

реорганизации или ликвидации образовательного учреждения в отношении
муницип€lлъных казенных образовательных учреждений, относящихся к тиtý/
общеобразовательных организаций
:

T.J

лlл
2.I

2.2

Критерий

Значение

Обеспечение продолжения предоставления и получения
образованиrI, уровень и качество которого не могут быть
ниже требований, установленных федеральным
государственным образовательным стандартом,
федеральными государственными требованиями (в
случае принятия решения о реорганизации)
Обеспечение завершения обучения обучающихея
муницип€tпьного казенного образовательного
учреждения, предлагаемой к реорганизации ипи

обеспечено/
Не
обеспечено
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обеспечено/
Не
обесuечено

,,чЕF*

2.з

ликвидации
Обеспечение продолжения осуществления видов
деятельности, решIизовывавшихся только
муницип€Llrьным к€венным образовательным
учреждением, предлагаемой к реорганизаL\ии или
ликвидации

8

обеспечено/
Не
обеспечено

