Заключение
комиссии по оценке последствий принятия решения
о ликвидации МКОУ НОШ № 80
от 13.05.2016

№9

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 ликвидации МКОУ НОШ №
80
Место нахождения:
Сфера
деятельности:
Учредитель:
Учредительные
документы
(наименование,
реквизиты):

652951, п.Кондома, пер. Пионерский, 4.
образовательная
Администрация муниципального образования «Таштагольский
муниципальный район»
Устав 2015г. (утверждён приказом начальника МКУ «Управление
образования администрации Таштагольского муниципального района»
27.11.2015 г. № 201.1 «О внесении изменений в устав МКОУ НОШ №80»),

ИНН 4228006906
ОГРН1024201962003

от

Перечень и правовой режим:
1. Недвижимого
оформлено: договор безвозмездного пользования (с КУМИ)
имущества
(приложение)
в том числе
земельные участки:
оформлено: постоянное (бессрочное) пользование
2. Особо ценное
оформлено:
оперативное
управление
(постановление
движимое
администрации Таштагольского муниципального района)
имущество
(приложение)
Цель ликвидации,
образовательной
оптимизации расходов
организации:
Срок ликвидации,
образовательной
3-4 месяца
организации
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. Учредительным
документом является Устав.
Имущество:
- недвижимое имущество объекта – закреплено на праве оперативного управления;
- земля – предоставлена во временно безвозмездное пользование (договор №5
безвозмездного пользования (договор ссуды) муниципальным объектом недвижимости
муниципального нежилого фонда Таштагольского района от 27 января 2012 года).
Вид деятельности объекта – образовательная.
Срок выдачи и окончания
Лицензии: от 16.09.2014г. регистрационный номер 14662, серия 42ЛО1, номер бланка
0001678, бессрочно;
свидетельства об аккредитации: Серия 42А02 №0000108 рег. №2843 от 10 марта 2015г.
до 10 марта 2027г.
По результатам оценки комиссия установила:
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
«Начальная
общеобразовательная школа № 80» (далее – Учреждение) расположено в деревянном
одноэтажном здании 1971 года постройки. Балансовая стоимость имущества,
закрепленного за Учреждением, по состоянию на 15.05.2016г. составила 2909144рублей, в
том числе:
- здание – 1975824 рубля;
- машины и оборудование – 768072 рубля;
- библиотечный фонд – 110170 рублей.
Земельный участок, на котором расположены здания Учреждения, в основном не
соответствует требованиям. Набор и площади учебных помещений
соответствуют
установленным требованиям. Пищеблок расположен в здании школы (кухня, обеденный зал
на 24 места). Питание организовано на 2 перемене, охват питанием -100% обучающихся, в
том числе горячим 100%
Состояние оснащения пищеблока не соответствует требованиям СанПиНа 2.4.2.2821-10.
Спортивный зал расположен в здании школы, общая площадь 107 кв.м.
Состояние оснащения спортивного зала
не соответствует требованиям СанПиНа
2.4.2.2821-10.

Медицинское обслуживание осуществляется врачом (фельдшером) который не является
штатным работником. График его работы с 08.00. до 12.00.
Состояние и оснащение медицинского пункта: удовлетворительное.
Инженерное обеспечение Учреждения:
Здание школы ветхое:
- наружные стены – нижние венцы стен до низа оконных проемов сгнили;
- фундамент во множественных местах разрушен;
- оконные блоки находятся в неудовлетворительном состоянии;
- стропильная система крыши во многих местах сгнила, обрешетка требует 100% замены,
а также и кровельное железо требует 100% замены.
Материально – техническое оснащение специализированных кабинетов (химии, физики,
биологии, географии) устарело, не соответствует современным требованиям. Затраты по
обновлению и пополнению материально-технической базы составят не менее 131828
рублей.
Библиотечный фонд Учреждения составляет 3325 экз. Обеспеченность справочной и
художественной литературой составляет 94% (1-4 классы)
Расходы по учреждению за 2015 год составили 2769000 рублей, в том числе, на
заработную плату (с начислениями) – 63,3 % от общих затрат. Фактические расходы на 1
обучающегося в 2015 году составили 184600 рублей, что на 342,6 % превышает средние
расходы на 1 обучающегося по Таштагольскому району (53873рубля).
На конец 2015-2016 учебного года в Учреждении
проектной мощности 100 мест.

числится 15 обучающихся при

Обучение проводится с 1 по 4 класс в одну смену.
Количество классов – комплектов - 2.
Оценка деятельности учреждения по показателям эффективности выглядит следующим
образом:
Показатель
Средняя
наполняемость
классов
соотношение учитель и
«прочий»
персонал
(рекомендуемое 1,89:1)
соотношение
количества
учащихся на 1 учителя
(рекомендуемое 13,5)

по Учреждению

по области

по
муниципальному
образованию
20,12

7,5

15,35

0,5

2,46

2,16

7,5

16,26

14,31

Из таблицы видно, что показатели деятельности Учреждения ниже муниципальных на
50%.
Качество образовательных услуг
- внедрение современных образовательных технологий (проектная деятельность в
рамках внеурочной деятельности)
- качественная успеваемость по итогам учебного года - 100%
Штатное расписание МКОУ НОШ №80 утверждено директором школы 01.01.2016г.
Штатная численность работников –10,05 единиц. По состоянию на 15.05.2016г.
среднесписочная численность состава без совместителей составила 6 человек.
Педагогический персонал составляет 2 человека,

из которых 0 человек старше 55 лет,
учебно - вспомогательный и обслуживающий персонал – 5 человек,
из которых 2 человека старше 55 лет.
В настоящее время в муниципальном образовании имеется 28 вакансий:
для обслуживающего персонала - 3 ставки,
для педагогических работников- 25 ставок,
из них 19 - учителя,
6 – психологи, музыкальный руководитель, медицинская сестра.
Расходы по учреждению за 2015 год составили 2769000 рублей, в том числе, на
заработную плату (с начислениями) – 63,3 % от общих затрат. Фактические расходы на 1
обучающегося в 2015 году составили 184600 рублей, что на 342,6 % превышает средние
расходы на 1 обучающегося по Таштагольскому району (53873рубля ). В связи с переходом
МКОУ НОШ № 80 на обучение в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами требуется обновление материально-технической базы, в
том числе и для внеурочной деятельности детей. Затраты по обновлению и пополнению
материально-технической базы составят не менее 131828 рублей. Дальнейшее
функционирование МКОУ НОШ № 80 считаем нецелесообразным по следующим причинам:
1. неэффективное расходование бюджетных средств при низкой наполняемости МКОУ
НОШ № 80:
2. нерациональное использование бюджетных средств для обеспечения соответствия
материально-технической базы учреждения обучению учащихся в соответствии с
федеральными образовательными стандартами начального общего образования.
По результатам проведения оценки последствий принятия решения о ликвидации
образовательной организации муниципальная комиссия установила:
Критерий
обеспечение общедоступности и бесплатности в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами
предоставления начального общего образования
предоставление гарантированной возможности получения качественных
образовательных услуг в соответствии с современными требованиями и
потребностями населения
территориальная доступность получения образовательных услуг, в том
числе путем организации транспортного сопровождения и (или)
проживания обучающихся в организациях с круглосуточным
пребыванием
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

Значение
обеспечено
обеспечено
обеспечено

обеспечено

Заключение муниципальной комиссии:
По итогам рассмотрения представленных документов и состоявшегося обсуждения,
Комиссия дает положительное заключение о ликвидации МКОУ НОШ № 80, т.к. обеспечены
все критерии оценки последствий решения о ликвидации образовательной организации,
относящихся к типу общеобразовательной организации.

