
Заключение
об оценке последствий принятия решения о реорганизации муници

пальных образовательных учреждений путем присоединения муници
пального казенного общеобразовательного учреждения «Дружнинская 
начальная общеобразовательная школа» Верхнекетского района Том
ской области к муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Клюквинская средняя общеобразовательная школа- 
интернат» Верхнекетского района Томской области

р.п. Белый Яр « # »  декабря 2017 года

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.11.2014 
№423а «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия ре
шения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвида
ции объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государствен
ной собственностью Томской области или муниципальной собственностью, о ре
организации или ликвидации государственных организаций Томской области, му
ниципальных организаций в Томской области, образующих социальную инфра
структуру для детей, областных государственных образовательных организаций, 
муниципальных образовательных организаций в Томской области, последствий 
заключения государственными организациями Томской области и муниципальны
ми организациями в Томской области, образующими социальную инфраструктуру 
для детей, договоров аренды и безвозмездного пользования в отношении закреп
ленных за указанными организациями объектов собственности» (далее -  Поста
новление Администрации Томской области от 05.11.2014 № 423а), постановлени
ем Администрации Верхнекетского района от 13.01.2017 № 7 «О создании комис
сии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося муниципальной собственностью, о реорганизации или 
ликвидации муниципальных организаций в Верхнекетском районе, образующих 
социальную инфраструктуру для детей, муниципальных образовательных органи
заций в Верхнекетском районе, последствий заключения муниципальными орга
низациями в Верхнекетском районе, образующими социальную инфраструктуру 
для детей, договоров аренды и безвозмездного пользования в отношении закреп
ленных за указанными организациями объектов собственности» комиссия в со
ставе:
Альсевич Светлана Александровна - первый заместитель Главы Верхне

кетского района, председатель;

Елисеева Татьяна Алексеевна - начальник Управления образования
Администрации Верхнекетского района, 
заместитель председателя;

Дергачева Елена Сергеевна - ведущий специалист - юрисконсульт
юридической службы Администрации 
Верхнекетского района, секретарь ко
миссии;

Члены комиссии:

Волошина Елена Михайловна - специалист по охране труда Управле
ния образования Администрации Верх
некетского района;



Бурган Светлана Анатольевна - начальник Управления финансов Ад
министрации Верхнекетского района;

Толмачёва Алёна Сергеевна - начальник Управления по распоряже
нию муниципальным имуществом и 
земле Администрации Верхнекетского 
района.

Березкина Марина Леонидовна - депутат Думы Верхнекетского района,

рассмотрела вопрос о реорганизации муниципальных образовательных уч
реждений путем присоединения муниципального казенного общеобразовательно
го учреждения «Дружнинская начальная общеобразовательная школа» Верхне
кетского района Томской области к муниципальному бюджетному общеобразова
тельному учреждению «Клюквинская средняя общеобразовательная школа- 
интернат» Верхнекетского района Томской области.

В заседании комиссии приняли участие все члены комиссии.
1. В адрес Администрации Верхнекетского района поступило предложение 

Управления образования Администрации Верхнекетского района от 14.12.2017 № 
1460 о проведении оценки последствий принятия решения о реорганизации муни
ципальных образовательных учреждений путем присоединения муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Дружнинская начальная общеоб
разовательная школа» Верхнекетского района Томской области к муниципально
му бюджетному общеобразовательному учреждению «Клюквинская средняя об
щеобразовательная школа-интернат» Верхнекетского района Томской области.

МКОУ «дружнинская НОШ»
Адрес: Томская область, Верхнекетский район, п. 

Дружный, ул. Центральная, 3
Назначение объекта(-ов): общеобразовательное учреждение
Объект находится в ведении (уч
редитель):

муниципальное образование «Верхнекетский 
район», от имени которого учредителем вы
ступает Управление образования Админист
рации Верхнекетского района

Правоустанавливающие докумен
ты объекта(-ов)

Устав

Правовое положение:
- недвижимого имущества объек- 
та(-ов)

оперативное управление

- земли объекта(-ов): постоянное (бессрочное) пользование
МБОУ «Клюквинская СОШИ»

Адрес: Томская область, Верхнекетский район, п. 
Дружный, ул. Центральная, 4, строение 1

Назначение объекта(-ов): общеобразовательное учреждение
Объект находится в ведении (уч
редитель):

муниципальное образование «Верхнекетский 
район», от имёни которого учредителем вы
ступает Управление образования Админист
рации Верхнекетского района

Правоустанавливающие докумен
ты объекта(-ов)

Устав

Правовое положение:
- недвижимого имущества объек- 
та(-ов)

оперативное управление



- земли объекта(-ов): постоянное (бессрочное) пользование
Цель мероприятия: оценка последствий принятия решения о ре

организации муниципальных образователь
ных учреждений путем присоединения муни
ципального казенного общеобразовательно
го учреждения «Дружнинская начальная об
щеобразовательная школа» Верхнекетского 
района Томской области к муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреж
дению «Клюквинская средняя общеобразо
вательная школа-интернат» Верхнекетского 
района Томской области

Оценка последствий принятия решения:
1. Публичные слушания по рассмотрению проекта постановления Администрации 
Верхнекетского района «О реорганизации муниципальных образовательных уч
реждений путем присоединения муниципального казенного общеобразовательно
го учреждения «Дружнинская начальная общеобразовательная школа» Верхне
кетского района Томской области к муниципальному бюджетному общеобразова
тельному учреждению «Клюквинская средняя общеобразовательная школа- 
интернат» Верхнекетского района Томской области» проведены 11 декабря 2017 
года. В публичных слушаниях приняло участие 14 человек.

По итогам проведения публичных слушаний принято решение:
поддержать принятие муниципального правового акта «О реорганизации 

муниципальных образовательных учреждений путем присоединения муници
пального казенного общеобразовательного учреждения «Дружнинская начальная 
общеобразовательная школа» Верхнекетского района Томской области к муници
пальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Клюквинская сред
няя общеобразовательная школа - интернат» Верхнекетского района Томской об
ласти», обсужденного на публичных слушаниях.
2. Согласно проведенному анализу с 2012 года численность обучающихся в 
МКОУ «Дружнинская НОШ» уменьшается. На 2017-2018 учебный год количество 
обучающихся в школе с 1 по 4 классы - 7 детей. Планово на 01.09.2018 количест
во обучающихся с 1по 4 классы будет составлять 4 ребенка. На территории по
селка сложилась трудная ситуация с педагогическими кадрами. В этой связи ди
ректор школы имеет педагогическую нагрузку более чем на ставку. Большая педа
гогическая нагрузка, возложенная на директора школы, не позволяет ему обеспе
чить качественное исполнение возложенных на него обязанностей.
3. При реорганизации школы путем её присоединения к МБОУ «Клюквинская СО- 
ШИ» в п. Дружный откроется филиал МБОУ «Клюквинская СОШИ». Целью откры
тия филиала является реализация программы начального общего образования. 
Преемственность классов сохраняется. Образовательный процесс в период реор
ганизации и открытия филиала прерываться не будет.

По итогам проведенного анализа Комиссия установила, что при реоргани
зации муниципальных образовательных учреждений путем присоединения муни
ципального казенного общеобразовательного учреждения «Дружнинская началь
ная общеобразовательная школа» Верхнекетского района Томской области к му
ниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Клюквинская 
средняя общеобразовательная школа-интернат» Верхнекетского района Томской 
области достигнуты следующие значения критериев оценки: _______________

критерии значение
Обеспечение общедоступности и бесплатности начального об- обеспечено



щего, основного общего, среднего общего образования в муни
ципальных общеобразовательных учреждениях
Предоставление образовательных услуг в соответствии с фе
деральными государственными образовательными стандарта
ми начального общего, основного общего, среднего общего об
разования

обеспечено

Территориальная доступность получения образовательных ус
луг, в том числе с учетом возможности организации транспорт
ного сопровождения обучающихся к образовательным органи
зациям и (или) их круглосуточного пребывания в них

обеспечено

Минимизация возможных социальных рисков в отношении ра
ботников реорганизуемой образовательной организации

социальных 
рисков в отно

шении работни
ков нет

Решение: реорганизация муниципальных образовательных учреждений путем 
присоединения муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Дружнинская начальная общеобразовательная школа» Верхнекетского района 
Томской области к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреж
дению «Клюквинская средняя общеобразовательная школа-интернат» Верхнекет
ского района Томской области не нарушает права детей на получение начального 
общего, основного общего, среднего общего образования.

Председателе Комиссии
О! , -

С.А. Альсевич

Заместитель Председателя Комиссии

Секретарь Комиссии

_______ Е.С. Дергачева
(7

Члены комиссии:
______ А.С. Томачёва


