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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 278 от 24.10.2017 
 

 КАРАР 

 

Об утверждении  Порядка проведения оценки последствий принятия 

решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 

образовательной организации, находящейся в ведении Апастовского  

муниципального района  Республики Татарстан, включая критерии этой 

оценки (по типам данных образовательных организаций), в том числе 

порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и 

подготовки ею заключений 

 
 

В целях реализации части 5 статьи 13 Закона Республики Татарстан от                  

22 июля 2013 года № 68-ЗРТ «Об образовании», в соответствии с 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.02.2014                

№ 63 Исполнительный комитет Апастовского муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки последствий 

принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 

образовательной организации, находящейся в ведении Апастовского 

муниципального района  Республики Татарстан, включая критерии этой оценки 

(по типам данных образовательных организаций), в том числе порядок 

создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею 

заключений. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Апастовского 

муниципального района по социальным вопросам Сафину Л.Р. 

 

Руководитель  исполкома                                                 А.Н. Гибадуллин 

                                       



 

 
Утвержден постановлением  

Исполнительного комитета 

Апастовского  

муниципального района РТ 

от 24.10.2017  № 278 

 

 

Порядок  

проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальной образовательной организации, находящейся в 

ведении Апастовского муниципального района  Республики Татарстан, 

включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных 

организаций), в том числе порядок создания комиссии по оценке 

последствий такого решения и подготовки ею заключений  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 13  

Закона Республики Татарстан от 22 июля 2013 года № 68-ЗРТ «Об 

образовании» и определяет процедуру проведения оценки последствий 

принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 

образовательной организации, находящейся в ведении Апастовского 

муниципального района  Республики Татарстан, а также создания комиссии по 

оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений. 

1.2.  Целью оценки последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации образовательной организации является определение состояния 

системы образования в муниципальном районе в целом и (или) на конкретной 

территории после процедуры реорганизации или ликвидации и сложившихся 

после этого условий для удовлетворения потребностей населения в 

образовательных услугах. 

1.3. Критерием оценки последствий принятия решения о реорганизации 

или ликвидации муниципальной дошкольной образовательной организации, 

муниципальной общеобразовательной организации или муниципальной 

организации дополнительного образования является сохранение на территории 

данного муниципального образования условий для получения гражданами 

образования соответствующего уровня согласно федеральным 

государственным образовательным стандартам, а также сохранение иных 

условий развития конкретной территории с учетом: 

- 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). 

1.4. Критерием оценки последствий принятия решения о реорганизации 

или ликвидации образовательной организации (общеобразовательная 

организация, профессиональная образовательная организация, образовательная 

организация высшего образования, организация дополнительного образования, 

организация дополнительного профессионального образования), находящейся в 

ведении муниципального района, является сохранение в муниципальном 

районе условий для получения гражданами образования соответствующего 

уровня согласно федеральным государственным образовательным стандартам 

(при их наличии), а также иных условий развития муниципального района с 

учетом: 

- прогноза потребности регионального рынка труда в 

квалифицированных кадрах соответствующих профессий, специальностей и 

направлений подготовки с учетом сведений, представляемых объединениями 

работодателей (для профессиональной образовательной организации, 

образовательной организации высшего образования); 

- прогноза демографической ситуации в муниципальном районе, в том 

числе возможного увеличения плотности населения; 

- наличия возможности приема граждан в другие образовательные 

организации, осуществляющие в муниципальном районе образовательную 

деятельность по реализации соответствующих образовательных программ; 

- территориальной доступности других образовательных организаций, 

осуществляющих в муниципальном районе 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; 

- существующей материально-технической базы образовательной 

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). 

1.5. Проведение оценки последствий принятия решения о реорганизации 

или ликвидации образовательной организации осуществляется комиссией для 

проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальной образовательной организации – при принятии 

решения о реорганизации или ликвидации муниципальной дошкольной 

образовательной организации, муниципальной общеобразовательной 

организации или муниципальной организации дополнительного образования. 

 

2. Порядок создания комиссии по оценке последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 

организации  

 

2.1. Комиссия по оценке последствий принятия решения о реорганизации 

или ликвидации муниципальной образовательной организации создается для 

проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации образовательных организаций, находящихся в ведении 

муниципального района и подготовки заключения, являющегося основанием 

для принятия такого решения. 

2.2. Состав комиссии по оценке последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации образовательной организации, находящейся в 

ведении муниципального района, утверждается Исполнительным комитетом 

Апастовского муниципального района, для проведения оценки последствий 

принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 

образовательной организации – нормативным правовым актом 

Исполнительного комитета Апастовского муниципального района . 

2.3. Комиссия по оценке последствий принятия решения о реорганизации 

или ликвидации образовательной организации, находящейся в ведении 

муниципального района, создается для каждой реорганизуемой или 

ликвидируемой образовательной организации персонально. 

2.4. В состав комиссии для проведения оценки последствий принятия 

решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 

организации включаются представители органов местного самоуправления 

соответствующего муниципального района, представители общественности, в 

том числе лица, имеющие заслуги и достижения в определенной сфере 

деятельности и представители иных организаций. 

2.5. Руководство комиссией осуществляется председателем комиссии, а в 

период его отсутствия – заместителем председателя комиссии. 

2.6. Председатель комиссии планирует работу комиссии, назначает и 

ведет заседания комиссии, обеспечивает и контролирует выполнение решений 

комиссии. 

2.7. Секретарь комиссии назначается при утверждении состава комиссии 

из числа работников органа исполнительной власти, осуществляющего 

управление в сфере образования. 


