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Об упверэrcdенuu Полоэtсе-
нuя о комчссuu u соспаве Ko,Mllccuu
по оценке послеdспвuй прuняmuя
реu)енuя о реор?анuзацuu uл|l ,Il]K-
вudацuu,l,tунuцuпапьной образова-
mельной орzанuзацuu u поdzоповке
ею сооmсепсmвуюlц ux закпюченчй,.
значенuй крumерuев oLleHKu пос,цеа-
сmвчй прuняmuя реu,tенuй о реор2а-
нuзацuu u лuквudацuч.

на основании предписания департамента обрaвования Администрации
Владимирской области от 28.02.2019 л!до-24119-06-18 об устранении наруше-
ниЙ, в связи с кадровыми изменениями в аппарате Управления образования,
руководствуясь с,|. 22 Федерального закона от 29.12.2О12 ль 27з-ФЗ <Об обра-
зовании в Российской Федерации>, постановлением !епартамента образования
администраЦии Владимирской области от 29.12.2О16 Л'9 10 <об утверждении
порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной
инфраструктурьi для детей, а также о реорганизации или ликвидации образова-
тельной организации> и пунктом 3. l .6 Положения об Управлении образования,

прuкозываю:
1. Утвердить Положение о Комиссии по оценке последствий принятия

решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной
организации и подготовке ею соответствующих заключений согласно
приложению Л'q 1 .

2. Утвердить Состав Комиссии по оценке последствий принятия решения
о реоргаЕизации или ликвидации муницип€шьной образовательной организации
и подготовке ею соответсТвующих заключениЙ согласно приложению Jrlb2.

3. Утверлить значения критериев оценки последствий принятия решения
о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации
согласно приложению ЛоЗ.

4. Признать утратившим силу приказ управления образования от
03.0з.20lб ЛЪ308 (об утверждении Положения о комиссии и составе комиссии
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
муниципальной образовательной организации и подготовке ею
соответствующих заключений>>.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
6. Приказ

начальник

упоавления s,И И.И.Раевская

его подписания.
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полохtЕниЕ
о Комиссии по оценке последствий приня.|,ия решения о реорганизацииили ликвидации муниципальной образовательной организации и

подготовке ею соответствующих заключений

l, Настоящее Положение разработано на основании статьи lз
Федера-,тьного закона от 24.07.i998 лli 124-ФЗ <об основных гаранl,иях прав
ребенка в Российской Федерации>, статьи 22 Федерального aunot u о"
29.|2.2012 Л'9 27з-ФЗ <об образовании в Российской ФедЬрации>, постановле-
ния flепартамента образования администрации Владимирской области от
29.12.2016 л'Q 10 (об утверждении порядка проведения оценки последствий
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении н€вначениrI
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, а также о ре-организации или ликвидации образовательной организации).

2. Положение регламентирует процедуру создания Комиссии по оценкепоследствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
муниципапьной образовательной организации, находящейся в
подведомствеЕЕости Управления образования администрации округа Муром
(далее * Комиссия), включая критерии этой оценки (по типам обр*Ь"чrепuнur*
организаций) и порядок принятия решений Комиссией.

з. Положение о Комиссии по оценке последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации муниципапьной образовательной организации и
подготовке ею соответствующего заключения и ее состав утверждаютсяприказом Управления образования администрации округа Муром.

4, Комиссия создается в составе 8 человек (минимйьное количество
членов комиссии составляет 5 человек). Возглавляет комиссию нач€LIIьник
управления образования администрации округа Муром. В состав комиссиивходит Председатель Муромской окружной ор.urr".uц", Профсоюза
работников образования и науки РФ.

5, Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
Заседание комиссии правомочно при наличии кворума, который

составляет не менее двух третей членов комиссии,
в своей деятельности комиссия руководствуется принципами законности,

равноправия всех ее членов и гласности.
6. Решение о реорганизации или ликвидации муниципальной

образовательной организации принимается в установленЕом действующим
закоЕодательством порядке при наличии положительного
комиссии по оценке последствий принятия такого решения.7. Для проведения оценки последствий приня.гия
реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной
учредитель до принятия соответствующего решения представляет

заключеЕиJI

решеЕия о
организации
в Комиссию
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'редложение 
о реорганизации или ликвидации образовательной организации с

приложением необходимых документов:
а) проекта решения о реорганизации (ликвидации) образовательной

оргаЕизации;
б) пояснительной записки, которая должна содержать:
- обоснование необходимости, а также цели и задачи реорганизации(ликвидации) образовательной организации;
- оценку социально-экономических последствий реорганизации(ликвидации) образовательной организации ;

- информацию о сокращении или увеличении штатной численности
реорганизуемой образовател ьной организаци и ;

информацию о возможности
высвобождаемых в результате реорганизации
организации;

трудоустройства работников,
(ликвидации) образовательной

в) копии устава
реорганизации (ликвидации);

образовательной организации, подлежащей

г) проекта устава образовательной организации, создаваемой в результате
реорганизации.

8. Последствия реорганизаци и или ликвидации муниципальной
образовательной организации оцениваются по совокупности следующих
критериев:

а) в отношении образовательной организации, относящейся к типу
дошкольной образовательной организации :

- обеспечение продолжения предоставления и получениrI образования,
уровеЕь и качество которого не могут быть ниже требований, установленных
федеральным государственным образовательным стандартом (в случае приня-
тия решения о реорганизации);

- обеспечение завершения обучения обучающихся образовательной орга-
низации, предлагаемой к реорганизации или ликвидации;

- обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, реализо-вывавшихся только образовательной организацией, предлагаемой к реоргани-
зации или ликвидации;

б) в отношевии образовательной
образовательной организации :

организации, относящейся к типу обще-

- обеспеченИе продолжеНия предостав ления и получения образования,
уровень и качество которого не моryт быть ниже требований, установленных
федеральным государствеЕным образовательным стандартом, федеральными
государственными требованиями (в случае принятия решения о реорганиза-
ции);

- обеспеченИе завершениЯ обучения обучающихся образовательной орга-
низации, предлагаемой к реорганизации или ликвидации;

- обеспеченИе продолжеНия осуществЛения видоВ деятельностИ, реЕUlизо-вывавшихся только образовательной организацией, предлагаемой к реоргани-
зации или ликвидации;



в) в отношении образовательной организации, относящейся к тиllу орга-
tiизации дополЕительного образования:

- обеспечение продолжения предоставления и пол}п{ения образования,
уровень и качество которого не могут быть ниже требований, установленных
феДеральным государственным образовательным стандартом, федеральнымигосударственными требованиями (в слl^лае принятия решения о реорганиза-
ции);

- обеспечение завершения обучения обучающихся образовательной орга-
низации, предлагаемой к реорганизации или ликвидации;

- обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, реализо-вывавшихся только образовательной организацией, предлагаемой к реоргани-зации или ликвидации.
значения критериев проведения оценки последствий принятия решения о

реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации
(по типУ образовательной организачии) утверждены в приложении Ns3 к насто-
ящему приказу,

9. Комиссия осуществляет следующие функции:
а) проводиТ оценкУ последствий принятия решеЕия

ликвидации образовательной организации на основании
ленных пунктом 8 настоящего Положения;

б) готовит заключение об оценке последствий принятия решения о реор-ганизации или ликвидации образовательной организации (далее *.аплю""*,r");
в) при необходимости дает оценку дапьнейшей деятельности образова-

тельной организации.
10. .Щля выполнеЕия возложенных фУнкций комиссия при решении во-

просов, входящих в ее компетенцию, имеет право:
а) запрашивать документы, материалы и информацию, необходимые для

принятиrI решениlI по вопросу дальнейшей деятельности образовательной орга-
низации;

б) создавать рабочие группы.
11. По итогам работы комиссии оформляется заключение (положительное

или отрицательное), которое подписывается участвующими в заседании члена-
ми комиссии.

член комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в пись-
менном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к заключению.

Заключение подготавливается и оформляется комиссией в срок не более
20 рабочих дней с датьт проведения заседания комиссии.

12. В заключении комиссии указываются:
а) наименование муниципальной образовательной

гаемой к реорганизации или ликвидации;
б) предложение учредителя муниципальной образовательной организации

о реорганизации или
критериев, установ-

организации, предла-

о реорганизации или ликвидации образовательной организации, которое выно-
силось на заседание комиссии;

в) соответствие критериям, на
ствия реорганизации или ликвидации
зации;

г) решение комиссии.

основании которых оцениваются послед-
муницип.lJIьной образовательной органи-
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1 3, Комиссия дает отрицательное заключение (о невозможности принятия
решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной ор-
ганизации) в случае, когда по итогам проведенного анализа не достигнуто хотя
одЕо из значений критериев, установленных учредителем для соответс.гвующе-
го типа образовательной организации.

комиссия дает положительное заключение (о возможности принятия ре-шения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной орга-
низации) в случае, когда по итогам проведенного анализа достигнуты все зна-
чения критериев.

14. ЗаключеНие КомиссиИ размещается на официальном сайте Управле-
ния образования администрации округа Муром в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>.

15. Заключение Комиссии с проектом постановления администрации
округа Муром о реорганизации или ликвидации образовательной организации и
проектом передаточного акта (в случае реорганизации в форме присоединения)
направляютСя в АдминиСтрацию округа с сопроводительным письмом для при-
нятия решения.



Прlьlосtсенuе Nэ 2 к прuказу
Управленuя образованuя
аdмuнuсmрацuu окруеа Муром
оm 0],03.2019 Np 280

состАв
комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или
ликвидации мупиципальной образовательной организации и подготовке

ею соответствующих заключений

1. Раевская Ирина Игоревна * начаJIьник Управления образования
администрации округа Муром,
Ilредседатель комиссии.

2. Солдатова Марина Юрьевна - заместитель Еачальника Управления
образования по работе с кадрами,
заместител ь ппqдýýдзтедд_коцдgg

3. отмахова Галина Геннадьевна - главный специаJIист - юрист
Управлен ия образования,
секретарь комиссии.

члены комиссии:

4. Седова Лариса Михайловна - заведующий отделом образования и
инновационной работы Управления
образования.

5. Сергеева Людмила Владимировна - председатель Муромской окружной
организации Профсоюза работников
образования и науки РФ.

6. Серякова Иринавикторовна - заместитель начЕulьника
Управления образования
по дошкольному образованию.

7. Истомина Юлия Андреевна - заведующий отделом
материально-технического обеспечения
образовательных учреждений.

8. Тарасова Ирина ДлександровЕа - директор МКУ <L{ентрализованнбi
бухгалтерия управлеIrия образования
администрации округа Муром>
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Прuпоэсенuе Nэ 3 к прuказу
Упр авл е нuя о бр аз о в ан uя
аd MuH uc пр ацuu о Kpyz а Мур олl
оm 01.03.2019 Np 280

значепия критериев проведения оценки последствий принятия решепияо реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной
организации (по типу образовательной организации)

1, ЗначениЯ критериеВ проведениЯ оценкИ последствий принятиrI решения
о реорганизации илй ликвидации:

1.2. муниципальной образовательной организации Управления образова-
гносящейся к типу обшеобоазовательной опганизятrии.

относящеися к типу дошкольной образовательной опгани.lаIIии.
l Кпитеоий

l 
ооеспечение продолжения предоставления и
получения образования, уровень и качество]-

lкоторого не моryт быть ниже требований,

] 
установленных федеральным государственным

| оьразовательным стандартом (в случае пригul-
] тця решения о реорганизации)
ооеспечение завершения обучения обучаю-
цихся образовательной организации. предла-
гаемой к реорганизации или ликвидации
обеспечение продо@
дов деятельности, реализовывавшихся только
образовательной организацией, предлагаемой к
реорганизации или ликвидации

Значение
обеспечено
(не обеспечено)

обеспечено
(не обеспечено)

обеспечено
(не обеспечено)

относящейся к типу общеобразовательной оDганизатrии:
l Критерий

] 
ооеспечение продолжения предоставления и

|полу^lения образования, уровень и качество

Iкоторого не моryт быть ниже требований"

| установленных фелеральным государственн ым

| 
образовательным стандартом, фелеральными
государственными требованиями (в случае
принятия решения о реорганизации)
обеспечение завершениrI обучения обу.rаю_
щихся образовательной организации, предла-
гаемой к реорганизации или ликвидации
обеспечение "ро@дов деятельности, реализовывавшихся только
образовательной организацией, предлагаемой к
реорганизации или ликвидации

Значение
обеспечено

(не обеспечено)

обеспечено
(не обеспечено)

обеспечено
(не обеспечено)
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1 .З. муниципальной образовательной организации Управления образова-
йотносящеися к типу организации дополнительного обоазования:

Критерий
обеспечение продолжения предоставления и
полrления образования, уровень и качество
которого не могут быть ниlке требований,
установленных федеральным государственным
образовательным стандартом, федеральными
государственными требованиями (в случае
принятия решения о реорганизации)
обеспечение завершения обучения обучаю-
щихся образовательной организации, предла-
гаемой к реорганизации или ликвидации

Значение
обеспечено
(не обеспечено)

обеспечено
(не обеспечено)

обеспечение продолжения осуществлен ия ви-
дов деятельности, реализовывавшихся только
образовательной организацией, предлагаемой к
реорганизации или ликвидации

обеспечено
(не обеспечено)
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