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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 от «____»____________20__ г.       №______ 

Об утверждении Положения о комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации, 
ликвидации, изменении статуса, реконструкции, 
модернизации, изменении назначения 
образовательной организации Пестречинского 
муниципального района, в новой редакции 

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,  постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
05.02.2014 №63 "Об утверждении Порядка проведения оценки последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной 
организации, находящейся в ведении Республики Татарстан», Уставом 
муниципального образования Пестречинского муниципального района 
Республики Татарстан, Исполнительный комитет Пестречинского 
муниципального района  постановляет. 

1. Утвердить Положение о комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реорганизации, ликвидации, изменении статуса, реконструкции, 
модернизации, изменении назначения образовательной организации 
Пестречинского муниципального района в новой редакции (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Пестречинского муниципального района. 

3. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета 
Пестречинского муниципального района от 08.06.2016 № 881 «Об утверждении 
Положения о комиссии по оценке посдедствий принятия решения о 
реорганизации,ликвидации, изменении статуса, реконструкции, модернизации, 
изменении назначения образовательной организации Пестречинского 
муниципального района». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя исполнительного комитета Мухаметгарееву З.Ш. 

Руководитель Исполнительного комитета  

Пестречинского муниципального района                                       М.Х.Фасхутдинов 

 

Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      
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Утверждена 

постановлением 
исполнительного 

комитета Пестречинского 

муниципального района 

    Республики Татарстан 
от_________2017года №_____ 

Положение 

о комиссии по оценке последствий принятия решения о 
реорганизации,ликвидации, изменении статуса, 

 реконструкции, модернизации, изменении назначения 

образовательной организации Пестречинского муниципального района 

1. Настоящее Положение устанавливает процедуру создания и организацию 
деятельности комиссии по оценке последствий принятия решения о 
реорганизации, ликвидации, изменении статуса, реконструкции, 
модернизации, изменении назначения образовательной организации 
Пестречинского муниципального района. Принятие органом местного 
самоуправления района решения о реорганизации, ликвидации, изменении 
статуса, реконструкции, модернизации, изменении назначения 
образовательной организации Пестречинского муниципального района 
допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке 
последствий такого решения. 
2. Комиссия по оценке последствий принятия решения о реорганизации, 
ликвидации, изменении статуса, реконструкции, модернизации, изменении 
назначения образовательной организации Пестречинского муниципального 
района (далее - Комиссия) создается постановлением Учредителя. 
3.В состав Комиссии входят представители 
органов местного самоуправления, в том числе отдела образования 
исполнительного комитета Пестречинского муниципального района, 
коллегиальных органов управления муниципальной образовательной 
организации, предусмотренных уставом данной 
образовательной организации, а также представители общественных 
объединений, осуществляющих деятельность в сфере образования, 
представители палаты имущественных и земельных отношений, финансово-
бюджетной палаты. Минимальное количество членов Комиссии составляет 
семь человек с учетом председателя и заместителя председателя Комиссии. 
Персональный состав Комиссии утверждается постановлением руководителя 
Исполнительного комитета 
Пестречинского муниципального района Республики Татарстан. 
4. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее 
руководство деятельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в 
обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения 
членам Комиссии, а в период его отсутствия - заместитель председателя 
комиссии. 
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5.В своей деятельности Комиссия руководствуется принципами законности, 
равноправия всех ее членов и гласности. Работа в Комиссии осуществляется на 
безвозмездной основе 

6.Комиссия проводит заседания по мере необходимости. Комиссия созывается и 
проводится председателем. Заседание комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины от общего числа ее членов. При равенстве 
голосов решающим является голос председателя комиссии. 
7.В целях принятия обоснованного и объективного решения для участия в 
заседаниях Комиссии могут приглашаться эксперты. Эксперты проводят свою 
работу на добровольной и безвозмездной основе. 
8.Комиссия проводит оценку последствий принятия решений о реорганизации, 
ликвидации, изменении статуса, реконструкции, модернизации, 
изменении назначения образовательной организации на основании следующих 
критериев: 
8.1.в отношении образовательной организации, относящейся к типу 
дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных 
организаций, 

-детской демографической ситуации (прогнозы изменения количества детей, 

которые будут поступать в образовательную организацию, количества классов 

(групп)); 

-наличия возможности приема граждан в другие образовательные 

организации, осуществляющие в данном муниципальном образовании 

образовательную деятельность по реализации соответствующих образовательных 

программ; 

-территориальной доступности других образовательных организаций, 

осуществляющих в данном муниципальном образовании образовательную 

деятельность по реализации соответствующих образовательных программ, в том 

числе с учетом возможности организации транспортного сопровождения 

обучающихся к образовательным организациям и (или) их круглосуточного 

пребывания в них; 

-социально-производственных условий (наличие действующих 

промышленных или сельскохозяйственных предприятий на территории, 

обслуживаемой образовательной организацией, их перспективы, динамика 

численности трудоспособного населения на данной территории), а также прогнозов  

возможного оттока жителей (молодых семей) с данной территории после принятия 

такого решения; 

-существующей материально-технической базой муниципальной 

образователь-ной организации (характеристика зданий (год постройки, тип здания 

и т.д.), соответствие строений и их площадей санитарно-техническим нормам; 

степень благоустройства территории земельных участков; наличие и состояние 

мебели, оборудования и оснащения кабинетов (залов), а также перспективы 

использования имущества в связи с намеченными изменениями). 
 

8.2.в отношении образовательной организации, относящейся к типу 
организации дополнительного образования: 
повышение качества предоставляемых образовательных услуг (в случае 
принятия решения о реорганизации); 
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наличие гарантий по завершению обучения обучающимися образовательной 
организации, предлагаемой к реорганизации или ликвидации; 
наличие гарантий по продолжению выполнения социально значимых функций 
(образование, развитие, отдых, оздоровление обучающихся и др.)> 
реализовывавшихся образовательной организацией, предлагаемой к 
реорганизации или ликвидации. 
9.Характеристики критериев оценки качества предоставляемых 
образовательных услуг: 
9.1. в отношении образовательной организации, относящейся к типу 
дошкольной образовательной организации: 
-доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную 
услугу и услугу по их содержанию в МБДОУ, в общей численности детей в 
возрасте 1 -6 лет; 
-доля педагогов, имеющих высшее образование; 
-доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории; 
-отсутствие вакансий, полная укомплектованность штатов; 
-число групп в ДОО; 
численность воспитанников в расчете на одного педагогического 
работника.   
9.2.в отношении образовательной организации, относящейся к типу 
общеобразовательной организации: 
- качество знаний обучающихся 4-х классов по русскому языку и математике; 
- доля выпускников, сдавших ГИА по русскому языку и математике, в общей 
численности выпускников, сдававших ГИА по данным предметам; 
- доля выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании, в 
общей численности выпускников; 
- доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей 
численности выпускников, сдававших ЕГЭ по данным предметам; 
- доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании, в 
общей численности выпускников; 
- доля детей, получающих услуги по дополнительному образованию; 
- доля обучающихся - участников всероссийской олимпиады школьников, в 
общей численности обучающихся 7-11 классов; 
- доля учителей, имеющих высшее педагогическое образование; 
- доля учителей, имеющих высшую и первую квалификационные категории; 
- доля учителей в возрасте до 30 лет; 

- количество классов-комплектов, наполняемость которых ниже норматива, из 
общего количества классов-комплектов. 
9.3.в отношении образовательной организации, относящейся к типу 
организации дополнительного образования: 
- доля детей в возрасте 6-18 лет, получающих услугу по дополнительному 
образованию, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет; 
- доля детей, охваченных мероприятиями и конкурсами различного уровня, в 
общей численности детей, получающих услуги по дополнительному 
образованию; 
-доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории. 

10.Комиссия: 
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проводит оценку последствий принятия решения о реорганизации, ликвидации, 
изменении статуса, реконструкции, модернизации, изменении назначения 
образовательной организации на основании критериев, установленные в пункте 
8 настоящего Положения; 

-готовит заключение по оценке последствий принятия решения о 
реорганизации, ликвидации, изменении статуса, реконструкции, модернизации, 
изменении назначения образовательных организаций района; 
при необходимости дает оценку о дальнейшей деятельности образовательной 
организации.  
11.Оценка последствий принятия решения о реорганизации, ликвидации, 
изменении статуса, реконструкции, модернизации, изменении назначения 
образовательной организации проводится на основании: 
1)письменного предложения Учредителя о реорганизации (с указанием формы 
реорганизации, ликвидации, изменении статуса, реконструкции, модернизации, 
изменении назначения образовательной организации; 
2)аналитической справки, содержащую информацию об образовательной 
организации, предлагаемой к реорганизации, ликвидации, изменению статуса, 
реконструкции, модернизации, к изменению назначения, с указанием: 
- общих сведений (полное наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
сведения о руководителе, реквизиты акта о создании, сведения о штатной 
численности, перечень филиалов и представительств); 
- целей и видов деятельности, сведений о состоянии материально-технической 
базы, в том числе об имуществе, закрепленном за образовательной 
организацией на праве оперативного управления; 
- сведений о кредиторской и дебиторской задолженности; 
3)пояснительной записки, содержащей: 
- обоснование необходимости и целесообразности реорганизации, ликвидации, 
изменении статуса, реконструкции, модернизации, изменении назначения 
муниципальной образовательной организации, подготовленное с учетом 
критериев, установленные пунктом 8 настоящего Положения; 
-информацию о сокращении или увеличении штатной численности 
образовательной организации (в случае реорганизации); 
- информацию о возможности дальнейшего трудоустройства работников 
муниципальной образовательной организации после ее реорганизации, 
ликвидации, изменении статуса, реконструкции, модернизации, изменении 
назначения; 
- информацию о возможности перевода обучающихся реорганизуемой или 
ликвидируемой, модернизируемой, реконструируемой
 муниципальной образовательной организации в другие 
образовательные организации; 
-информацию о территориальной доступности дальнейшего получения 
образования обучающимися реорганизуемой  или ликвидируемой, 
модернизируемой, реконструируемой муниципальной образовательной 
организации; 

4)финансово-экономического обоснования, содержащей информацию о размере 
ассигнований на финансирование мероприятий по реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации, о планируемых 
ежегодных расходах на обеспечение функционирования реорганизованной 
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муниципальной образовательной организации, оценку последствий ликвидации 
муниципальной образовательной организации для соответствующего бюджета, 
об 
источниках финансирования реорганизации, ликвидации, изменении статуса, 
реконструкции, модернизации, изменении назначения образовательной 
организации; 
5)решения схода жителей сельского поселения (при реорганизации или 
ликвидации, изменении статуса муниципальной общеобразовательной 
организации, 
расположенной в сельском поселении). 
6) копии устава образовательной организации, подлежащей реорганизации или 
ликвидации, изменению статуса; 
12.Для выполнения возложенных функций Комиссия по вопросам, входящим в 
её компетенцию, имеет право: 
запрашивать необходимые для её деятельности документы, материалы и 
информацию; 
устанавливать сроки представления запрашиваемых документов, материалов и 
информации; 
создавать рабочие группы. 
13.Оценка последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации, 
изменении   статуса   образовательной   организации,   расположенной   в   
сельском поселении, осуществляется с учетом мнения жителей данного 
сельского поселения.  
14. Полный пакет документов, содержащий сведения, указанные в пункте 11 
настоящего Положения, представляется в комиссию и регистрируется 
секретарем комиссии в день его поступления. 
15.В случае если документы (сведения), предусмотренные пунктом 11 
настоящего Положения, представлены не в полном объеме, секретарь комиссии 
в 
двухдневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня регистрации 
предложения о 
реорганизации или ликвидации образовательной организации и документов 
(сведений) запрашивает документы (сведения), необходимые для проведения 
оценки 
последствий принятия решения о реорганизации, ликвидации, изменении 
статуса, 
реконструкции, модернизации, изменении назначения образовательной 
организации. 
В 5-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня регистрации запроса 
Учредителя, направляет недостающие документы в адрес председателя 
комиссии. 
16.Председатель комиссии в 5-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях со 
дня регистрации всех документов (сведений), указанных в пункте 11 настоящего 
Положения, назначает дату заседания комиссии и направляет необходимые 
материалы членам комиссии. 
Заседание комиссии должно быть проведено в 15-дневный срок, исчисляемый в 
рабочих днях со дня регистрации документов (сведений), указанных в пункте 11 
настоящего Положения. 
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17.При необходимости комиссия вправе направлять запросы в 
соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления, 
образовательные организации о предоставлении дополнительной  информации, 
дополнительных материалов и документов (сведений), необходимых для 
проведения 
оценки последствий принятия решения о реорганизации, ликвидации, 
изменении 
статуса, реконструкции, модернизации, изменении назначения образовательной 
организации. 
18.Решения комиссии оформляются протоколом в день заседания комиссии, 
который подписывается председателем либо в его отсутствие заместителем 
председателя и секретарем комиссии. 
19. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании, по 
каждому критерию, установленному в пункте 8, и оформляется в виде 
заключения (форма прилагается). 
20.Заключение комиссии подписывается председателем и всеми членами 
комиссии, принимавшими участие в соответствующем заседании. 
21.Заключение комиссии направляется Учредителю в 3-дневный срок, 
исчисляемый в рабочих днях, со дня проведения заседания комиссии. В 
заключении 
комиссии должно быть указано обоснование данной комиссией положительной 
или 
отрицательной оценки последствий принятия решения о реорганизации, 
ликвидации, изменении статуса, реконструкции, модернизации, изменении 
назначения образовательной организации на основе критериев, установленные 
пунктом 8 настоящего Положения. 
22. При получении заключения комиссии, содержащего отрицательную оценку 
последствий принятия решения о реорганизации, ликвидации, изменении 
статуса, реконструкции, модернизации, изменении назначения образовательной 
организации, Учредитель вправе повторно обратиться в комиссию с 
соответствующим предложением при условии отсутствия причин, послуживших 
отрицательной оценке последствий принятия соответствующего решения. 
23. Заключение Комиссии по оценке последствий принятия решения о 
реорганизации, ликвидации, изменении статуса, реконструкции, модернизации, 
об изменении назначения образовательной организации размещается на 
официальном сайте Пестречинского муниципального района. 
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Утверждена 

Постановлением исполнительного 

комитета Пестречинского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

от 2017года № 

Заключение по результатам проведения 

оценки последствий принятия решения о 

(указывается реорганизации, ликвидации, изменении статуса, 

реконструкции, 

модернизации, изменении назначения) 

(полное наименование образовательной организации) 

Республика Татарстан Пестречинский район 

 

с.Пестрецы                                                                             «___»                       20       г. 
 

 

Комиссией по оценке последствий принятия решения о реорганизации, 

ликвидации, изменении статуса, реконструкции, модернизации, изменении 

назначения образовательной организации в составе: 

Председатель: 

Заместитель председателя: 

Секретарь: 

Члены комиссии: 

в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи Федерального Закона от 29.12.2012 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 13 

Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в      Российской      Федерации»,      постановления      Исполнительного      

комитета 

Пестречинского муниципального района   Республики Татарстан от  

№ ______________      «Об  утверждении   Положения о   комиссии   по  оценке  

последствий принятия решения о реорганизации, ликвидации, изменении статуса, 

реконструкции, модернизации, изменении назначения образовательной организации 

Пестречинского муниципального района», постановления Исполнительного 

комитета Пестречинского   муниципального   района      Республики   Татарстан   от 

 _______________    №           «О   создании   комиссии    по   проведению   
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оценки последствий  принятия решения о реорганизации (ликвидации)  

образовательной организации» проведена оценка последствий принятия решения о 

(реорганизации, с указанием формы/ликвидации, изменении статуса, 

реконструкции, модернизации, изменении назначения - нужное указать) (полное 

наименование образовательной организации, ОГРН, ИНН) расположенного(ой) по 

адресу:  

(далее - оценка последствий). 

Количество образовательных организаций (соответствующего типа)   в 

населенном 

пункте: _____________  

Учредитель образовательной организации: муниципальное образование 

Пестречинский муниципальный район Республики Татарстан. Функции и 

полномочия Учредителя выполняет Исполнительный комитет Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан. 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

Форма реорганизации и сроки: _______________________________________  

Цель    реорганизации    (ликвидации,    изменении    статуса,    реконструкции, 

модернизации, изменении назначения)  

Рассмотрены и проанализированы следующие представленные документы: 

(перечислить все представленные документы) 

По   результатам   рассмотрения   и   анализа   представленных   документов,   в 

соответствии с критериями оценки последствий установлено: 

№ 

п/п 

Наименовани 

е критерия 

Информация* Выявленные негативные 

последствия принятия 

решения о реорганизации 

или ликвидации 

образовательной 

организации и их оценка 

1 2 3 4 

1.    

На основании вышеизложенного комиссия решила, что принятие решения 

о(реорганизации, с указанием формы/ликвидации, изменении статуса, 

реконструкции, модернизации, изменении назначения - нужное указать) 

(наименование образовательной организации (вызовет/не вызовет) 

нужное указать) негативные последствия для обеспечения удовлетворения 

потребностей граждан в оказываемых образовательных услугах. 
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Заполняется на основании представленных документов в отношении каждого 

Критерия 

Председатель комиссии 

(Ф.И.О.)                                                                           (подпись) 

 

 Заместитель председателя комиссии    

         (Ф.И.О.)              
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