
Заключение
по оценке последствий принятия решения о ликвидации филиалов 

муниципальных образовательных учреждений

р.п. Белый Яр апреля 2020 года

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 
05.11.2014 №423а «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 
о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося госу
дарственной собственностью Томской области или муниципальной собственно
стью, о реорганизации или ликвидации государственных организаций Томской об
ласти, муниципальных организаций в Томской области, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, областных государственных образовательных органи
заций, муниципальных образовательных организаций в Томской области, послед
ствий заключения государственными организациями Томской области и муници
пальными организациями в Томской области, образующими социальную инфра
структуру для детей, договоров аренды и безвозмездного пользования в отноше
нии закрепленных за указанными организациями объектов собственности» (далее
-  Постановление Администрации Томской области от 05.11.2014 № 423а), поста
новлением Администрации Верхнекетского района от 13.01.2017 № 7 «О создании 
комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модерниза
ции, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфра
структуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, о реоргани
зации или ликвидации муниципальных организаций в Верхнекетском районе, об
разующих социальную инфраструктуру для детей, муниципальных образователь
ных организаций в Верхнекетском районе, последствий заключения муниципаль
ными организациями в Верхнекетском районе, образующими социальную инфра
структуру для детей, договоров аренды и безвозмездного пользования в отноше
нии закрепленных за указанными организациями объектов собственности» комис
сия в составе:

Досужева Любовь Александровна

Елисеева Татьяна Алексеевна

Дергачева Елена Сергеевна

Члены комиссии:

Волошина Елена Михайловна

Бурган Светлана Анатольевна

Толмачёва Алёна Сергеевна

- заместитель Главы Верхнекетского 
района по социальным вопросам, пред
седатель;

- начальник Управления образования 
Администрации Верхнекетского района, 
заместитель председателя;

- главный специалист -  юрисконсульт 
Администрации Верхнекетского района, 
секретарь комиссии;

- методист Управления образования 
Администрации Верхнекетского района;

- начальник Управления финансов Ад
министрации Верхнекетского района;

- начальник Управления по распоряже
нию муниципальным имуществом и 
землё Администрации Верхнекетского 
района;



Парамонова Евгения Алексеевна - председатель Думы Верхнекетского
района (по согласованию);

Трескулов Алексей Юрьевич - депутат Совета Клюквинского сельско
го поселения;

рассмотрела вопрос о ликвидации филиалов муниципальных учреждений.
В заседании комиссии приняли участие 8 членов комиссии, кворум имеется. 
1. В адрес комиссии поступили от Администрации Верхнекетского района 

предложение от 20.04.2020 № 01-31-1501 о проведении оценки последствий лик
видации филиалов образовательных организаций:

о ликвидации филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Клюквинская средняя общеобразовательная школа-интернат» Верх
некетского района Томской области в п. Дружный;

о ликвидации филиала №4 муниципального автономного дошкольного об
разовательного учреждения «Верхнекетский детский сад» Верхнекетского района 
Томской области.

I. Объект социальной инфраструктуры для детей, подлежащий ликви
дации

Филиал муниципального бюджетно 
винская средняя общеобразователь

Томской о

го общеобразовательного учреждения «Клюк- 
эная школа-интернат» Верхнекетского района 
эласти в п. Дружный

Адрес: Томская область, Верхнекетский район, п. 
Дружный, ул. Центральная, 3

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

муниципального бюджетного общеобразова
тельного учреждения «Клюквинская средняя 
общеобразовательная школа-интернат» 
Верхнекетского района Томской области 
учредитель Управление образования Адми
нистрации Верхнекетского района от имени 
муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области

Правоустанавливающие докумен
ты объекта(-ов)

Положение о филиале муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреж
дения «Клюквинская средняя общеобразова
тельная школа-интернат» Верхнекетского 
района Томской области в п. Дружный 
Устав муниципального бюджетного общеоб
разовательного учреждения «Клюквинская 
средняя общеобразовательная школа- 
интернат» Верхнекетского района Томской 
области

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

оперативное управление

- земли объекта(-ов): постоянное (бессрочное) пользование

1. Предложение о проведении оценки: предложение Администрации Верх
некетского района от 20.04.2020 № 01-31-1501 о проведении оценки последствий 
ликвидации филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреж
дения «Клюквинская средняя общеобразовательная школа-интернат» Верхнекет
ского района Томской области в п. Дружный размещено на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района: ttp://vkt.tomsk.ru/startsection/predlozheniya-



po-provedeniyu-otsenki-posledstviy-reorganizatsii-munitsipalnykh-organizatsiy-
verkhnek/.

2. В обоснование необходимости ликвидации филиала муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Клюквинская средняя общеоб
разовательная школа-интернат» Верхнекетского района Томской области в п. 
Дружный приведены следующие доводы:

В 2017 году муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Дружнинская начальная школа» Верхнекетского района Томской области была 
реорганизовано путем присоединения к муниципальному бюджетному общеобра
зовательному учреждению «Клюквинская средняя общеобразовательная школа- 
интернат» Верхнекетского района Томской области. Причиной реорганизации по
служило то, что с 2012 года численность обучающихся в МКОУ «Дружнинская 
НОШ» уменьшалась.

В 2017-2018 учебном году в филиале обучалось 7 человек. Количество де
тей в п. Дружный продолжает уменьшаться: в 2018-2019 учебном году -  5 уча
щихся в 2019-2020 учебном году 3 ребенка, которые обучаются в одном классе- 
комплекте.

На сегодняшний день на учебную деятельность и преподавание в филиа
ле продолжает оказывать негативное влияние замкнутый социум, дефицит обще
ния учащихся, отсутствие учреждения дополнительного образования, низкий об
разовательный уровень населения. Нет возможности укомплектовать школу учи
телем иностранного языка, а также реализовывать новые подходы в преподава
нии уроков технологии. Неразрешима на сегодняшний день и проблема организа
ции внеурочной деятельности. По федеральному стандарту на реализацию вне
аудиторной деятельности еженедельно возможно выделение 10 часов на класс. 
Учащиеся могут выбрать для себя одно из пяти направлений. Филиал МБОУ 
«Клюквинская СОШИ» лишен такой возможности, так как организация дополни
тельного образования требует наличия в штате узких специалистов. В филиале, 
нет спортивного зала. Здание нуждается в серьезной реконструкции.

В сложившейся ситуации не представляется возможным обеспечить со
блюдение прав детей на получение начального образования в соответствии с фе
деральными государственными образовательными стандартами.

При закрытии филиала учащимся предоставлена возможность получать 
образование в МБОУ «Клюквинская СОШИ» с соблюдением всех требований к ка
честву и безопасности начального образования.

В школе организовано полноценное психолого-педагогическое сопровожде
ние всех категорий детей, в штате есть квалифицированные специалисты: учи
тель-логопед и педагог-психолог, логопедический кабинет и кабинет педагога- 
психолога. Есть спортивный зал с необходимым оборудованием, созданы усло
вия для подготовки к различного уровня спортивным мероприятиям и сдаче норм 
ГТО. В школе также имеется актовый зал для проведения мероприятий, библио
тека с читальным залом, музейная комната.

В 2020 году открыт Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста» с материалами и оборудованием для проведения занятий по конструиро
ванию и робототехнике. В Центре полностью оборудрваны кабинеты информатики 
и ОБЖ.

В школе имеется оборудованный медицинский кабинет и во время образо
вательного процесса при необходимости медицинскую помощь оказывает меди
цинский работник.

В 2019 год установлены водоочистные сооружения, чистая вода подведена 
к пищеблоку.

Для проживания детей из других поселений здание школы имеет блок по
мещений и комнат для обслуживания и проживания детей: туалетные комнаты, 
душевые, прачечная, комнаты отдыха, помещения для подготовки к учебным за
нятиям и для проживания детей (54 места).



Для участия воспитанников в муниципальных мероприятиях и для подвоза 
детей в школу имеется 2 единицы техники.

Результат:
предоставление образовательных услуг будет осуществляться на более 

качественном уровне в соответствии с федеральными государственными образо
вательными стандартами начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, обеспечено получение доступного бесплатного образования. Обу
чающиеся будут пользоваться материально-технической базой школы, оснащен
ной по современным требованиям;

эффективное использование бюджетных средств (исключение расходов на 
содержание объекта) позволит сократить их неэффективное расходование.

3. Оценка последствий принятия решения проводилась в соответствии с 
пунктом 6 Порядка Постановления Администрации Томской области от 05.11.2014 
№423а. По результатам оценки последствий ликвидации объекта комиссия уста
новила, что достигнуты следующие значения:

критерии значение
Обеспечение общедоступности и бесплатности 
начального общего, основного общего, средне
го общего образования в муниципальных об
щеобразовательных учреждениях

обеспечено

Предоставление образовательных услуг в со
ответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования

обеспечено

Территориальная доступность получения обра
зовательных услуг, в том числе с учетом воз
можности организации транспортного сопрово
ждения обучающихся к образовательным орга
низациям и (или) их круглосуточного пребыва
ния в них

обеспечено

Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении работников реорганизуемой обра
зовательной организации

социальные риски в отношении 
работников -  отсутствуют. 
Педагог, кухонный рабочий, по
вар -  пенсионный возраст, по
лучают пенсию, будут направ
лена в ОГКУ «Центр занятости 
населения Верхнекетского рай
она»
Уборщик помещений, сторожа 
(вахтер), будут направлены в 
ОГКУ «Центр занятости населе
ния Верхнекетского района».

4. По итогам проведенного анализа Комиссия установила:
1) возможность надлежащего обеспечения деятельности в сфере предос

тавления образовательных услуг в соответствии с федеральными государствен
ными образовательными стандартами начального общего, получения доступного 
бесплатного образования в случае вынесения положительного заключения. При 
ликвидации филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреж
дения «Клюквинская средняя общеобразовательная школа-интернат» Верхнекет
ского района Томской области в п. Дружный будут соблюдены права и законные 
интересы участников образовательного процесса, обеспечены условия для каче
ственного образования, воспитания и развития учащихся, в отношении кадрового



состава будут соблюдены все нормы действующего законодательства;
2) письменное обращение, мнения жителей п.Дружный в комиссию не по

ступало. Администрацией Верхнекетского района 26.02.2020 проведены публич
ные слушания по вопросу закрытия филиала. Жители п. Дружный проголосовали 
против.

Решение: ликвидация филиала муниципального бюджетного общеобразо
вательного учреждения «Клюквинская средняя общеобразовательная школа- 
интернат» Верхнекетского района Томской области в п. Дружный не нарушает 
права детей на получение начального общего образования.

II. Объект социальной инфраструктуры для детей, подлежащий ликви
дации

Филиал №4 муниципального автономного дошкольного образовательного учреж
дения «Верхнекетский детский сад» Верхнекетского района Томской области

Адрес: Томская область, Верхнекетский район, п. 
Клюквинка, ул. ул. Северная, 16

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

муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Верхнекет
ский детский сад» Верхнекетского района 
Томской области
учредитель Управление образования Адми
нистрации Верхнекетского района от имени 
муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области

Правоустанавливающие докумен
ты объекта(-ов)

Положение о филиале №4 муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Верхнекетский детский сад» 
Верхнекетского района Томской области 
Устав муниципального бюджетного общеоб
разовательного учреждения «Клюквинская 
средняя общеобразовательная школа- 
интернат» Верхнекетского района Томской 
области

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

оперативное управление

- земли объекта(-ов): постоянное (бессрочное)пользование

1. Предложение о проведении оценки: предложение Администрации Верх
некетского района от 20.04.2020 № 01-31-1501 о проведении оценки последствий 
ликвидации филиала №4 муниципального автономного дошкольного образова
тельного учреждения «Верхнекетский детский сад» Верхнекетского района Том
ской области размещено на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района:йр:/Л/к1tomsk.ru/startsection/predlozheniya-po-provedeniyu-otsenki- 
posledstviy-reorganizatsii-munitsipalnykh-organizatsiy-verkhnek/.

2. В обоснование необходимости ликвидации филиала №4 муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Верхнекетский детский 
сад» Верхнекетского района Томской области приведены следующие доводы:

Филиал № 4 МАДОУ «Верхнекетский детский сад» расположен в брусчатом 
здании. Физический износ здания 100%. Водоснабжение организовано через ко
лодец, который используется филиалом иВАП. Часто бывают ситуации нехватки 
воды. В сложившейся ситуации не представляется возможным обеспечить со
блюдение всех санитарных норм, предъявляемых к учреждениям дошкольного 
образования.



При закрытии филиала №4 муниципального автономного дошкольного об
разовательного учреждения «Верхнекетский детский сад» Верхнекетского района 
Томской области и открытии второй группы дошкольного образования на освобо
дившихся площадях МБОУ «Клюквинская СОШИ» у детей будет организовано 
полноценное психолого-педагогическое сопровождение (наличие квалифициро
ванных специалистов: учителя-логопеда и педагога-психолога, логопедический 
кабинет и кабинет педагога-психолога), появится возможность посещения спор
тивных занятий в спортивном зале с необходимым снаряжением, будут созданы 
условия для подготовки к районным спортивным мероприятиям и сдаче норм ГТО. 
В школе также имеется актовый зал для проведения мероприятий. Дети будут 
иметь возможность посещать библиотеку и музейную комнату. В 2020 году в шко
ле открыт Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» с материа
лами и оборудованием для проведения занятий по конструированию и робото
технике, в том числе с дошкольниками.

В школе имеется оборудованный медицинский кабинет и во время образо
вательного процесса при необходимости медицинскую помощь оказывает меди
цинский работник.

В 2019 год установлены водоочистные сооружения, чистая вода подведена 
к пищеблоку.

Для участия воспитанников в муниципальных мероприятиях имеется 3 еди
ницы техники для подвоза детей.

С переходом филиала в структуру школы будет организовано единое адми
нистративное и психолого-педагогическое сопровождение детей от 1 года до 18 
лет.

Результат:
предоставление образовательных услуг будет осуществляться на более ка

чественном уровне в соответствии с федеральными государственными образова
тельными стандартами дошкольного образования, обеспечено получение доступ
ного бесплатного образования. Воспитанники будут пользоваться усовершенство
ванной материально-технической базой школы, оснащенной по современным 
требованиям;

эффективное использование бюджетных средств (исключение расходов на 
содержание объекта) позволит сократить их неэффективное расходование.

3. Оценка последствий принятия решения проводилась в соответствии с 
пунктом 6 Порядка Постановления Администрации Томской области от 05.11.2014 
№423а. По результатам оценки последствий ликвидации объекта комиссия уста
новила, что достигнуты следующие значения:

критерии значение
Обеспечение общедоступности и бесплатности 
дошкольного образования

обеспечено

Предоставление образовательных услуг в со
ответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами дошкольного 
образования

обеспечено

Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении работников реорганизуемой обра
зовательной организации

социальные риски в отношении 
работников -  отсутствуют.
Все работники, кроме истопни
ков и старшего воспитателя, бу
дут трудоустроены в школу; 
истопники будут направлены в 
ОГКУ «Центр занятости населе
ния Верхнекетского района».

4. По итогам проведенного анализа Комиссия установила:
1) возможность надлежащего обеспечения деятельности в сфере предос



тавления образовательных услуг в соответствии с федеральными государствен
ными образовательными стандартами дошкольного образования, получения дос
тупного бесплатного образования в случае вынесения положительного заключе
ния. При ликвидации филиала №4 муниципального автономного дошкольного об
разовательного учреждения «Верхнекетский детский сад» Верхнекетского района 
Томской будут соблюдены права и законные интересы воспитанников, обеспече
ны условия для качественного образования, воспитания и развития воспитанни
ков, в отношении кадрового состава будут соблюдены все нормы действующего 
законодательства;

2) письменное обращение, мнения жителей п. Клюквинска в комиссию не 
поступало. Администрацией Верхнекетского района 20.02.2020 проведены пуб
личные слушания по вопросу закрытия филиала. Голоса жителей п. Клюквинка 
разделились поровну.

Решение: ликвидация филиала №4 муниципального автономного дошколь
ного образовательного учреждения «Верхнекетский детский сад» Верхнекетского 
района Томской не нарушает права детей на получение начального общего обра
зования.

/
Заместитель Председателя Комиссии 

ТА. Елисеева

Секретарь Комиссии

У ' Е.С. Дергачева

Члены комиссии:
________ А.С. Томачёва

_ Е.М. Волошина

Г — 7

__С.А. Бурган

7̂____Е.А. Парамонова

__ А.Ю. Трескулов


