
Заключение  
комиссии по оценке последствий принятия решения  

о реорганизации МБОУ СОШ № 15 путем присоединения  к нему МБОУ ООШ № 18 
 

от 04.10.2016г.                                                                                                                   № 11 

Муниципальная комиссия, созданная постановлением администрации Таштагольского 
муниципального района от 16.01.2015г. № 23-п «О создании комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 
образовательной организации» в следующем составе 

 

Рябченко Л.Н. -    заместитель главы Таштагольского муниципального района по 

социальным вопросам, председатель комиссии; 

 

Члены комиссии: 

Комарова Н.А. - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Таштагольского муниципального района; 

Путинцев А.А. - Глава Таштагольского городского поселения; 

Дорогунцов В.В. - Глава  Шерегешского городского поселения; 

Крыжановская Н.К. - Глава Казского городского поселения; 

Топаков В.А. -  Глава Усть-Кабырзинского сельского поселения; 

Зайнулина Т.И. – Глава Каларского сельского поселения; 

Черенков Е.Н. - Глава  Мундыбашского городского поселения; 

Волченко Н.В. - Глава Спасского городского поселения; 

Сапронова И.Ю. -  председатель муниципального родительского комитета; 

Мосолова С.В. - председатель Управляющего совета МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального  района»; 

Тагильцева Л.Ф. - председатель районного Совета профсоюза работников образования 

и науки; 

Вализер З.В. - депутат Совета народных депутатов Таштагольского муниципального 

района, директор МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 18»; 

Зайцева Е.Е. – председатель Совета директоров общеобразовательных учреждений 

Таштагольского муниципального района, директор МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 2», 

При участии Грешиловой Е.Н., начальника МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района». 

 
 с целью проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации МБОУ 

СОШ № 15 путем присоединения  к нему МБОУ ООШ № 18  
 

Место нахождения: 652900 Кемеровская область, Таштагольский район, пгт. 

Мундыбаш ул. Ленина, 5 

Сфера 
деятельности: 

образовательная 

Учредитель: Администрация муниципального образования «Таштагольский 
муниципальный район» 

Учредительные 
документы 

Устав 2015г. (Утвержден приказом начальника МКУ 
«Управление образования администрации Таштагольского 



(наименование, 
реквизиты): 

муниципального района» от  06.10. 2015г. №  166.1), 
ИНН 4228006984 
ОГРН1024201962740 

 
Перечень и правовой режим: 

1. Недвижимого 
имущества 
(приложение) 

Оформлено в собственности: свидетельство от 23.12.2014г. 
серия 42-АГ № 083710  

в том числе 
земельные участки: 

 
оформлено: постоянное (бессрочное) пользование 

2. Особо ценное 
движимое 
имущество 
(приложение) 

оформлено: оперативное управление (постановление 
администрации Таштагольского муниципального района) 

Цель реорганизации, 
образовательной 
организации: 

 
оптимизации расходов  

Срок реорганизации, 
образовательной 
организации 

 
3-4 месяца 

 
рассмотрела: 
 
1) предложение МКУ «Управление образования администрации Таштагольского 

муниципального района» о реорганизации МБОУ СОШ № 15 путем присоединения  к нему 
МБОУ ООШ № 18; 

2) информационные справки, содержащие общие сведения о МБОУ СОШ № 15 и МБОУ 

ООШ № 18; 

3) пояснительную записку в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «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», 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 23 мая 2014 г. № 195 

«Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации государственной образовательной организации 

Кемеровской области, муниципальной образовательной организации, включая критерии 

этой оценки (по типам данных образовательных организаций), Порядка создания комиссии 

по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

государственной образовательной организации Кемеровской области, муниципальной 

образовательной организации и подготовки ею заключений», Постановлением 

Администрации Таштагольского муниципального района от 16.01.2015г. № 22-п «Об 

утверждении значений критериев проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации», провела 

оценку последствий принятия решения о реорганизации МБОУ СОШ № 15 путем 

присоединения  к нему МБОУ ООШ № 18 в соответствии со следующими критериями: 

 

МБОУ СОШ № 15 (год постройки 1930) и МБОУ ООШ № 18 (год постройки 1930) 

являются самостоятельными юридическими лицами, муниципальными 

общеобразовательными учреждениями, имеют самостоятельный баланс, лицевые счета в 

органе Федерального казначейства, лицензию на образовательную деятельность, 

свидетельство о государственной аккредитации. Учредителем общеобразовательных 



учреждений является Администрация муниципального образования «Таштагольский 

муниципальный район», органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя -  

МКУ «Управление образования администрации Таштагольского муниципального района». 

Предоставление обучающимся, проживающим на территории расположения 

присоединяемой образовательной организации, гарантированной возможности получения 

качественных образовательных услуг в соответствии с установленными 

законодательством требованиями и нормами. 

Условия для реализации образовательных программ в МБОУ СОШ № 15 отвечают 

требованиям ФГОС и надзорных органов, учреждение обеспечено квалифицированным 

кадровым потенциалом, требуемым набором учебных помещений, современным учебным 

оборудованием, материально-технической базой. 

 

В школе имеется большая современная библиотека с читальным залом. 

 

№ Показатели Количество читателей по ступеням 

1 ступень (1-4 кл.) 2 ступень (5-9 кл.) 3 ступень (10-11 кл.) 

1 Читатели 90 чел. 122 чел. 29 чел. 

 

Книжный фонд составляет: 

 Всего 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Книжный фонд (экз.) 17066 1626 6811 7053 

Учебники 2824 676 1699 449 

Художественная литература 13666 1950 5112 1504 

Учебно-методическая литература для 
учителей 

380 - - - 

 

Технические средства обеспечения образовательного процесса: 

 

№ Наименование Кол-во 

1 Компьютеры 16 

2 Интерактивный комплекс (компьютер (ноутбук) + интерактивная 

доска + мультимедиапроектор) 

3 

3 Ноутбуки 10 

4 Мультимедиапроектор с экраном 5 

5 Устройств офисного назначения (принтеров, сканеров, 

многофункциональных устройств) 

7 

 

МБОУ СОШ № 15 имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности 

(бессрочная). В соответствии с лицензией учреждение вправе реализовывать программы 

начального, основного и среднего общего образования, дополнительные 

общеобразовательные программы. 

 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам 
 
Общеобразовательные программы: 
• Образовательные программы начальной школы (первый уровень)  - 117 обучающихся; 
• Образовательные программы основной школы (второй уровень) -  120 обучающихся; 
•Образовательные программы средней школы (третий уровень) -  24 обучающихся. 

 



По итогам комплектования на 01.09.2016 года в МБОУ СОШ № 15 - 13 классов, в 

которых обучается 261 учащийся (средняя наполняемость классов 20 – 22 человека), в 

МБОУ ООШ № 18 - 7 классов, в которых обучается 82 учащихся (средняя наполняемость 

классов 8-10 человек). При реорганизации МБОУ СОШ № 15, путем присоединения к 

МБОУ ООШ № 18, контингент учащихся сохранится, а также позволит оптимизировать 

использование кабинетного фонда для проведения как учебных так и внеучебных занятий, 

в том числе в рамках ФГОС, оптимизировать учебную нагрузку педагогического персонала, 

занятость технического персонала. 

 

Вакантные места для приема (перевода) по состоянию на 01.09.2016г.  
в МБОУ СОШ № 15 

1 класс - мест нет. 
2 "а" класс - 10 мест. 
2 "б" класс - 9 мест. 
3 "а" класс - 9 мест. 
3 "б" класс - 8 мест. 
4 класс -  мест нет. 
5  класс - 1 место. 
6 класс -  мест нет. 
7 класс - 5 мест. 
8 класс - 2 места. 
9 класс - нет мест. 
10 класс - 12 мест. 
11 класс - 14 мест. 
 

1) В МБОУ СОШ № 15 созданы условия для охраны здоровья учащихся путем 

обеспечения: 

- текущего контроля за состоянием здоровья учащихся; 

- проведения санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучения и воспитания в сфере охраны здоровья граждан Российской 

Федерации; 

- соблюдения государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- организации горячего питание учащихся. 

 
Школьная столовая МБОУ СОШ № 15 на 120 посадочных мест, позволяет 

организовывать горячие завтраки и обеды в урочное и внеурочное время. Столовая 
соответствует СанПин. Имеется кухня и обеденный зал. В столовой организована 
«питьевая точка» для обучающихся. Смена воды в питьевой точке производится по 
графику каждые 2 часа. 

 
Режим работы столовой: 8.30ч. до 16.00ч. Питание организуется на трех переменах: 
10.10-10.30 – 1-е кл, 2,  5 классы. 
11.15-11.35 – 6-11 классы 
13.15 –13.30 -  3, 4а, 4б классы. 
 
Помимо горячих обедов обучающиеся могут приобрести буфетную продукцию. Буфет 

работает с 12.20ч. до 16.00ч. 

Состояние и содержание территории, здания, оборудования соответствуют с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, требованиям 

пожарной безопасности, требованиям безопасности дорожного движения. 



 Учебные кабинеты оснащены естественной и искусственной освещенностью, воздушно-

тепловым режимом, необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с 

требованиями санитарно – гигиенических правил для освоения основных и 

дополнительных образовательных программ. 

Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи и проведения 

профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной направленности, 

оказания первой медицинской помощи в школе функционирует лицензионный 

медицинский кабинет. Медицинский кабинет оснащён оборудованием, инвентарем и 

инструментарием в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630–10.  В школе работают 

квалифицированные специалисты, обеспечивающие проведение оздоровительной работы 

с учащимися: преподаватели физической культуры,  учителя - предметники, социальный 

педагог, педагог-психолог. 

В Учреждении  реализуется Программа «Здоровье», ориентированная на формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни. В рамках программы реализуются 
спортивно-оздоровительные мероприятия. 

Следовательно, учреждением созданы условия для охраны здоровья учащихся в 

соответствии со статьей 41Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

Реорганизация позволит оптимизировать штатную численность сотрудников, а именно: в 

МБОУ ООШ № 18 сокращается ставка директора, 0,5 ставки заместителя директора по 

УВР и  0,5 ставки заместителя директора по ВР (экономия – 113,7 тысяч рублей в месяц, 

1365,5 тысяч рублей за 12 месяцев). Все остальные ставки сохраняются, что 

подтверждается проектом штатного расписания, таким образом, соблюдаются права и 

гарантии, установленные федеральным законодательством в отношении работников 

реорганизуемой общеобразовательной организации. 

 

При выбранном способе реорганизации указанных образовательных учреждений фонд 

оплаты труда увеличится. Данные средства пойдут на увеличение оплаты труда 

педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала. 

 

По результатам проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации 

образовательной организации, в целях результативности использования материально-

технической базы и средств, предусматриваемых на оплату труда посредством внутренней 

оптимизации имеющихся ресурсов, муниципальная комиссия установила: 

 

Критерий Значение 

обеспечение общедоступности и бесплатности в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами 
предоставления начального общего образования  

 
обеспечено 

 

предоставление гарантированной возможности получения качественных 
образовательных услуг в соответствии с современными требованиями и 
потребностями населения 

 
обеспечено 

 

территориальная доступность получения образовательных услуг, в том 
числе путем организации транспортного сопровождения и (или) 
проживания обучающихся в организациях с круглосуточным 
пребыванием 

обеспечено 
 

минимизация возможных социальных рисков в отношении работников  



реорганизуемой или ликвидируемой образовательной организации и 

соблюдение эффективного баланса финансовых и трудовых издержек 

при реализации процесса реорганизации или ликвидации 

образовательной организации и получении планируемого результата 

обеспечено 
 

 

Заключение муниципальной комиссии: 

По итогам рассмотрения представленных документов и состоявшегося обсуждения, 
Комиссия дает положительное заключение о реорганизации МБОУ СОШ № 15 путем 
присоединения  к нему МБОУ ООШ № 18, т.к. обеспечены все критерии оценки 
последствий решения о реорганизации образовательной организации, относящихся к типу 
общеобразовательной организации. 
 

Подписи членов комиссии: 
 
Рябченко Л.Н. -     _________________; 
 
Члены комиссии: 
 
Комарова Н.А. -   _________________; 
Путинцев А.А. -   _________________; 
Дорогунцов В.В. - ________________; 
Топаков В.А. -   __________________; 
Зайнулина Т.И. – _________________; 
Волченко Н.В. - __________________; 
Сапронова И.Ю. -   _______________; 
Мосолова С.В. -  _________________; 
Тагильцева Л.Ф. - ________________; 
Вализер З.В. - ___________________; 
Зайцева Е.Е. – ___________________. 
 
 
 


