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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации,  

об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере 

образования, являющегося собственностью муниципального образования городского округа «Воркута»,  

а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций муниципального образования 

городского округа «Воркута», образующих социальную инфраструктуру для детей в сфере образования  

 

 

05 апреля 2018 года                                                                                                                                 № 1   

 

   Комиссией по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 

для детей в сфере образования, являющегося собственностью муниципального образования 

городского округа «Воркута», а также о реорганизации или ликвидации муниципальных 

организаций муниципального образования городского округа «Воркута», образующих 

социальную инфраструктуру для детей в сфере образования (далее - Комиссия), состав которой 

утвержден распоряжением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 24 января 2018 года № 17 «О комиссии по проведению оценки последствий 

принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфра-структуры для детей в сфере образования, являющегося 

собственностью муниципального образования городского округа «Воркута», а также о 

реорганизации или ликвидации муниципальных организаций муниципального образования 

городского округа «Воркута», образующих социальную инфраструктуру для детей в сфере 

образования», руководствуясь пунктом 2 статьи 13 Федерального закона Российской Федерации 

от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», статьей 

22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

21.04.2017 № 631 «Об утверждении Положения о комиссии по проведению оценки последствий 

принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося 

собственностью муниципального образования городского округа «Воркута», а также о 

реорганизации или ликвидации муниципальных организаций муниципального образования 

городского округа «Воркута», образующих социальную инфраструктуру для детей в сфере 

образования», протоколом совещания Комиссии от 05.04.2018 года № 1 проведена оценка 

последствий принятия решения о реорганизации муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 42» г. Воркуты в форме присоединения к 

нему муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» г. Воркуты. 

Комиссией рассмотрены и проанализированы представленные администрацией 

муниципального образования городского округа «Воркута» документы:  

1) письменное заявление о проведении оценки последствий принятия решения о 

реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 42» г. Воркуты в форме присоединения к нему муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» г. Воркуты (далее – образовательные 

организации); 

2) мотивированное обоснование причин необходимости и целесообразности и анализ 

социально-экономических последствий реорганизации образовательных организаций содержащее: 
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сведения о деятельности образовательных организаций; информацию о составе имущества 

образовательных организаций; предложения о мерах, которые предполагается предпринять для 

соблюдения установленных законодательством Российской Федерации прав детей в случае 

принятия решения о реорганизации; 

3) финансово-экономическое обоснование проведения реорганизации образовательных 

организаций, а также расчет финансовых средств, необходимых для проведения процедуры 

реорганизации образовательных организаций; 

4) подтверждение об обеспечении продолжения предоставления и получения образования, 

завершения обучения, территориальной доступности, осуществления видов деятельности при 

реорганизации образовательных организаций; 

5) рекомендации по вопросу реорганизации коллегиальных органов управления 

образовательных организаций по вопросу реорганизации образовательных организаций; 

6) проект постановления администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» о реорганизации образовательных организаций; 

7)  учредительные документы реорганизуемых образовательных организаций; 

8) проект устава образовательной организации (муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 42» г. Воркуты), создаваемой в результате 

реорганизации. 

Комиссия установила следующее: 

в результате реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 42» г. Воркуты в форме присоединения к нему муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» г. Воркуты будут соблюдены права учащихся 

образовательных организаций на получение и продолжение качественного образования по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования с сохранением 

преемственности программ и методик обучения, будут  созданы все необходимые условия для 

обеспечения доступности и высокого качества образования учащихся, комфортных условий 

учебного и воспитательного процесса. Возможность получения качественных образовательных 

услуг в соответствии с требованиями и потребностями населения сохраняется. Социально-

экономические негативные последствия реорганизации образовательных организаций – 

минимальны.   

 

В соответствии с критериями оценки последствий Комиссией установлено: 

№ 

п/п 

Наименование критерия Обеспечено/ 

не обеспечено 

Выявленные негативные 

последствия принятия 

решения о 

реорганизации 

образовательных 

организаций  и их 

оценка 

1 Обеспечение продолжения предоставления и 

получения образования, уровень и качество 

которого не могут быть ниже требований, 

установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом, федеральными 

государственными требованиями (в случае 

принятия решения о реорганизации) 

 

 

Обеспечено 

 

 

Отсутствует 
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2 Обеспечение завершения обучения 

обучающимися образовательной организации, 

предлагаемой к реорганизации 

 

Обеспечено  

 

Отсутствует 

3 Обеспечение территориальной доступности 

получения образовательных услуг, в том числе 

путем транспортного сопровождения и (или) 

проживания обучающихся в организациях с 

круглосуточным пребыванием 

 

Обеспечено  

 

Отсутствует 

4 Обеспечение продолжения осуществления 

видов деятельности, реализовывавшихся 

только организацией, предлагаемой к 

реорганизации 

 

Обеспечено  

 

Отсутствует 

 

Решение комиссии 

По итогам проведенного анализа представленных документов, оценки финансово-

экономических и социальных последствий и значений критериев (по типам образовательных 

организаций) и состоявшегося обсуждения Комиссия считает признать возможным и 

целесообразным принятие решения о реорганизации муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 42» г. Воркуты в форме присоединения к 

нему муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» г. Воркуты. 

Комиссия решила: принятое решение о реорганизации муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 42» г. Воркуты в 

форме присоединения к нему муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия       

№ 3» г. Воркуты не окажет отрицательного влияния на обеспечение образования, воспитания, 

жизнедеятельности, развития, отдыха и оздоровления детей, на оказание им медицинской, 

лечебно-профилактической помощи и социального обслуживания. 

 Результаты голосования  членов Комиссии: за: 10 голосов; против: 0; воздержалось: 0. 

Особые мнения членов Комиссии: не заявлены. 

Председатель комиссии: 

Чичерина С.Л. - первый заместитель руководителя администрации муниципального       

образования городского округа «Воркута». 

Секретарь комиссии:  

Шарай С.Н. ______________ начальник отдела аналитической, организационной и 

правовой работы муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский Дом Учителя». 

Члены комиссии:  

Байбородов Ю.А. _______________ начальник управления юридического сопровождения 

муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия»; 

Буткова Е.А. _______________ начальник отдела общеобразовательной подготовки, 

воспитания  и     дополнительного образования управления образования 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»;  

Горбунова С.В. _________________ директор муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский Дом Учителя»; 

Ермулина Е.А. __________________ заместитель начальника управления образования 

администрации     муниципального образования городского округа 
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«Воркута»; 

Полномошнова Н.М. __________________начальник отдела дошкольного образования 

управления образования администрации муниципального образования 

городского округа      «Воркута»; 

Сапёлкина Л.А.  

 

__________________председатель территориальной Воркутинской 

городской организации профсоюза работников народного образования 

и науки РФ; 

Сергиенко М.А. __________________начальник комитета по управлению 

муниципальным имуществом    администрации муниципального 

образования городского округа     «Воркута»; 

Скрынникова С.В. __________________член Общественного совета при управлении 

образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

 


