
Заключение  
комиссии по оценке последствий принятия решения  

о реорганизации МКОУ ООШ № 31 путем присоединения  к нему МКОУ ООШ № 36 
 

от 23.05.2016                                                                                                                            № 10 

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 МКОУ ООШ 

№ 31 путем присоединения  к нему МКОУ ООШ № 36 
 

Место нахождения: 652983, п. Ключевой, ул. Энтузиастов, 21. 

Сфера 
деятельности: 

 
образовательная 

Учредитель: Администрация муниципального образования «Таштагольский 
муниципальный район» 

Учредительные 
документы 
(наименование, 
реквизиты): 

Устав 2015г. (утверждён приказом начальника МКУ «Управление 
образования администрации Таштагольского муниципального района»  от 03 

декабря 2015 г.  № 205.1  «О внесении изменений в устав МКОУ ООШ № 31»), 
ИНН 4228006984 
ОГРН1024201962740 

 
Перечень и правовой режим: 



1. Недвижимого 
имущества 
(приложение) 

оформлено: договор безвозмездного пользования (с КУМИ) 

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 

 
4 месяца 

 

Организационно правовая форма – муниципальное учреждение. 
Учреждение находится в ведении МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района». Учредитель Администрация Таштагольского 
муниципального района. Учредительным документом является устав. 

Имущество: 
- недвижимое имущество объекта – закреплено на праве безвозмездного пользования; 
- земля – на праве бессрочного пользования. 
Вид деятельности – образовательная. Лицензия выдана 13.01.2012г. №12065 срок 

действия лицензии – бессрочно. Свидетельство об аккредитации - от 19.06.2012г. до 
19.06.2024г., регистрационный № 2253, серия 42 АА №001287  

 
По результатам оценки комиссия установила: 
 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 31» (далее – Учреждение) расположено в деревянном 
одноэтажном здании  1973 года постройки. Учреждение имеет котельную. Балансовая 
стоимость имущества, закрепленного за Учреждением, по состоянию на 25.05.2016г. 
составила  2 480 927,93. 

Земельный участок, на котором расположены здания Учреждения, в основном 
соответствует требованиям санпина.  

Пищеблок расположен  в здании школы (кухня, обеденный зал на 8мест). Питание 
организовано на 2 переменах, охват горячим питанием - 89 %. 

Состояние оснащения пищеблока  не соответствует требованиям СанПиНа. Спортивный 
зал  расположен в здании школы,  общая площадь 68,2 кв.м. Состояние оснащения 
спортивного зала  соответствует требованиям. 

Медицинское обслуживание осуществляется врачом фельдшером, который не является 
штатным работником. Состояние и оснащение медицинского пункта: удовлетворительное. 

 
Материально – техническое оснащение (нет специализированных кабинетов химии, 

физики, биологии, географии) устарело, не соответствует современным требованиям, не в 
полной мере обеспечивает прохождение образовательных программ 5- 9 классов.  

Отсутствует оборудование по разделам предметов  
- химии, физики, биологии, географии. 
Библиотечный фонд Учреждения составляет 543 учебника, 1306 экз. художественной 

литературы.  Обеспеченность справочной и художественной литературой составляет 49% 
(1-4, 5-9) 

Расходы на содержание Учреждения в год составляют 5 636 038 руб. Стоимость 
содержания одного обучающегося Учреждения в год составляет 137 464 руб.  

В Учреждении нет автобуса. 
 
 



В 2015-2016 учебном году в Учреждении числится 42 обучающихся при проектной 
мощности 90 мест.  

Обучение проводится с 1 по 9 класс в одну  смену. Количество классов – комплектов  5. 
 (первый уровень  - 21,  второй уровень -  21) 
Оценка деятельности учреждения по показателям эффективности выглядит следующим 

образом: 
 

Показатель по 
Учреждению 

По области по 
муниципальному 

образованию 

Средняя наполняемость классов  8,4 15,35 19,9 

соотношение учитель и «прочий» 
персонал (рекомендуемое 1,89:1) 

1,6:1 2,46 2,18 

соотношение количества учащихся 
на 1 учителя (рекомендуемое 13,5) 

5,25 16,26 14,4 

 
Из таблицы видно, что показатели деятельности Учреждения ниже областных и на 42,2% 

ниже, чем по муниципальному образованию. Несоответствие показателей в Учреждении их 
рекомендуемым значениям повлекли за собой неэффективное использование бюджетных 
средств в сумме 2 341 423 рублей за год. 

 
Качество образовательных услуг 
- количественная и качественная успеваемость по итогам учебного года по ступеням 

общего образования, I ступень – 100% и 80% соответственно, II ступень – 100% и 60% 
соответственно. 

 

Показатель по Учреждению 
 

по 
муниципальному 

образованию 

по базовой школе, 
куда переводятся 

обучающиеся 

Приняли участие    

Средний тестовый балл  
по русскому языку 
по математике 
предметы по выбору  

шк№36 
4 чел – 23.5 балла 
3 чел – 7 баллов 
нет 

 
27,7 балла 
12,3 балла 
физика 35 чел- 
24.7 балла 
биология 25 чел – 
25.8 балла 
история 13 чел – 
25.4 балла 
лит-ра 1 чел – 14 
баллов 
химия 21 чел – 
20,5 балла 
инф-ка 4 чел – 
14.3 балла 
геогр-я 6 чел – 
24.2 балла 

шк№31 
6 чел-20 баллов 
6 чел – 12 баллов 
нет 
 

Максимальный балл  
по русскому языку 
по математике 

 
32 балла 
9 баллов 

 
39 баллов 
32 балла 

 
31 балл 
13 баллов 

Количество не 
прошедших 
государственную 
итоговую  аттестацию 

нет  нет 

Количество не 
получивших аттестат  

нет  нет 

 по Учреждению по по базовой школе, 



 
2015-2016 уч. год 

муниципальному 
образованию 

куда переводятся 
обучающиеся 

Приняли участие 5 чел 516 чел 3 чел 

Средний тестовый балл  
по русскому языку 
по математике 
предметы по выбору  

шк№36 
5 чел – 15 баллов 
5 чел – 4 балла 
география – 5 чел- 
6 баллов 
обществознание 5 
чел – 12 баллов 

 
26,7 балла 
14 баллов 
физика  131 чел- 
24.7 балла 
биология 215 чел – 
18,1 балла 
химия 89 чел– 18.7 
балла 
инф-ка 4 чел – 
14.3 балла 
геогр-я  143 чел– 
16,3 балла 
обществознание 
315 чел – 19,3 
балла 

шк№31 
3 чел – 22 баллов 
3 чел – 12 баллов 
физика 2 чел- 10 
баллов 
химия 1 чел – 15 
баллов 
биол-я 3 чел–18 
баллов 
 

Максимальный балл  
по русскому языку 
по математике 

 
20 баллов 
6 баллов 

 
39 баллов 
24 балла 

 
31 балл 
17 баллов 

Количество не 
прошедших 
государственную 
итоговую аттестацию 

нет нет нет 

Количество не 
получивших аттестат  

нет нет нет 

 

МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 36» не обеспечено необходимыми 

квалифицированными педагогическими кадрами. Нет  учителей иностранного языка, 

биологии, информатики, истории, обществознания, математики, физики, химии 

(совместители с г. Таштагола). 30 % образовательных программ федерального компонента 

учебного плана реализуют учителя, не имеющие соответствующей квалификации.  
Расстояние между населенными пунктами Чулеш и Ключевой (Кызыл-Шорское сельское 

поселение) 9 км. Реорганизация учреждений не повлияет на качество предоставления 

образовательных услуг, не предполагает снижения количества предоставляемых мест в 

учреждениях.  

С 2012 - 2016 гг. численность   постоянного населения п. Ключевой сократилась на 55  

человек. В  2012г. на его территории проживало 356 человек, в 2016г. – 301человек.  

Наблюдается естественная убыль населения. 

Оценка численности населения на 1 января текущего года, человек, 
Таштагольский муниципальный район, 

Сельское поселение, 
Кызыл-Шорское, 

на 1 января 

Год  2012 2013 2014 2015 2016 

Сельское население 750 732 729 706 702 

        

Состав сельского поселения 



Населённый пункт Население 

Год  2012 2016 

Ключевой 356 301 

Чулеш 239 239 

За период с 2014г. по 2016г. количество школьников уменьшилось с  48 человек до 35 

человек,  более чем на 27 %. За  период  с  2012 по  2016 гг. по данным статистических 

отчетов ош-1 контингент учащихся в  МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 36» 

МКОУ и «Основная общеобразовательная школа № 31»  выглядит следующим образом: 

 год 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

МКОУ ООШ № 31 40 37 40 43 41 

МКОУ ООШ № 36 45 49 48 41 35 

На протяжении пяти последних лет количество учащихся в МКОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 36»  остается стабильно низким.  

В МКОУ «ООШ № 31»  могут быть приняты 48 обучающихся в следующие классы: 
1 класс  –6 человек 
2 класс  – 6 человек 
3 класс  – 6 человек 
4 класс – 6 человек 
5 класс – 6 человек 
6 класс – 6 человек 
7 класс – 6 человек 
8 класс – 6 человек 
 
Оптимизация штатного расписания коснётся только административных должностей. 

Социальных рисков в отношении работников учреждений не просматривается.  
Учреждение будет функционировать в двух зданиях: 
Основное здание - п. Чулеш, ул. Приисковая. 
Обособленное структурное подразделение (филиал) – п. Ключевой, ул. Энтузиастов, 21. 
 
Финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений:  
Произойдет сокращения ставки директора  МКОУ ООШ № 36 – 495640руб. в год; 
Экономический эффект от реорганизации учреждений составит:  495640 руб. в год. 
 
По результатам проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации 

образовательной организации 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 

 
обеспечено 



соблюдение эффективного баланса финансовых и трудовых издержек 

при реализации процесса реорганизации или ликвидации 

образовательной организации и получении планируемого результата 

 

 

Заключение муниципальной комиссии: 

По итогам рассмотрения представленных документов и состоявшегося обсуждения, 
Комиссия дает положительное заключение о реорганизации МКОУ ООШ № 31 путем 
присоединения  к нему МКОУ ООШ № 36, т.к. обеспечены все критерии оценки последствий 
решения о реорганизации образовательной организации, относящихся к типу 
общеобразовательной организации. 

 


