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Об yTBcprюrcllltи Ilорялltа llр0l}едсIIIIrl ollcllliL пOс.lелстlJllй пpllltяlttrl ptlшetlllrl о

реорга ll llз:l цIlIt l1-1It лIlкl}llдilцllll \t},ltll1lll tIilль l tой об1l:r зrlва t ел ьно iI орг1lllIlзltrlrrlr N{O
<}'cr b-IltIclitrй \,.l),c (p:lI"IoIt))). вIi.,Il0ч:lя lipll-гeptlII ,],гоl"l оцснкlI (rlo тllпlrt

образова ге.,l ь II1,1I ор гаtl lI]a цlr й), Il Ilopяlrttl с0,]даIIlIя Ko}lllccttlI Ito 0цсllкс llос.ледствlIй
Til lio г0 решеlIIIя ll подt,отоl]кtt elo ]llli.цtuчеlI Ill"l

В соответствии с частью 14 статьи 22 Фелерапьного закона от 29 декабря 20l2 года
Ns273 (Об образовании в Российской Федерации>, на основании приказа Министерства
образования РС (Я) Nq 01-16\595 от 21.0З.20l4г, кОб утверrклении Порядка проведения оценки
последствий приrIятия решения о реорганизации или ликвидацrtи подведоItственной
Министерству образования Республики Саха (Ilкутия) образовательной организации,
муниципа,rьной образовательной организациti в Республике Саха (Якутия), вкJIючая критерии
этоЙ оценки (по типам данных образовательных организачий) и Порялка создания комиссии
по оценке последствий такого решения и подготовки elo зlклtоченийlt,

Распоряжа locb:

l.Утверлить Порядок проведения оценк}.l последствий принятия решения о

реорганизации или .лllквидац}l}l }1) I Ill цлI п[lьной образовательной организации МО (Усть-

Янский улус (pairoH)l, вк.;tючая liрllтерии этой оценки (по типалt образовательных
организачий) согласно прилолtению l ,

2.Утверлить Порялок создания комиссии по оценке последствий принятия решения о

реорганизации или ликвидации муниципацьной образовательной Мо кусть-янский улус
(район)> и подготовки eIo заклlочеttий согласно приложению 2.

3.Контроль исполIIенIlя IIастоящего распоряжения оставляIо за собой.
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Федоров Г.Н
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lIoP
проведенIrя оценкIl послсдс,IвrII"I принятrrя решеIllIя о рсорга н lrзацIlll Il"1lI лltквuлацпII

мунllцltпа,l bHol"l образовате,r bHol"r оргаlIIIзаЦrrrI МО кУсть-ЯlIскIl1-I yJyc (pailolI)t,
включая KpllTeptiIt этоr"l оценкtr (по Trrrt:rM данrtых образовательных оргаrl lrзацlt it)

1,настоящлrй порядок устанавливает процедуру проведения оценки последствий
принятиЯ реше}Iия о реорганизации tlлrl .циквидации rtуниципа,rьной образовательной
ОРГаНИЗаЦИИ МО <УСТЬ-ЯнскиЙ улус(район)> (дапее _ образовательная организация).
включая критериtl эr,ой оценки (по типаNl образовательных организачий).

2.под оценкоr"t пос_rеtrствий принятия решения о реорганизацлltl или лIIквилации
образовательной организачии пониI{ается определение последствиti принятия такого
решения в целях обеспе,Iения реализации прав на образование и удовлетворенияпотребностей в оказываемых образовательными организациями услугах населения
Республики Саха (Якутия), защиты прав и интересов участников отношений в ctPepe
образования.

3,Решеttие о реорганизации иллI ликвидации образовательноti организачии
принимается учредителеN{ образовательноli организации при нaLличии поло)кительного
заключения коi\tиссии lIo оценке п ос.,lе-lствt,tй принятItя решения о реорганrlзацtlи и.'lи
ликвидации ]\{ун }.lциllап bнor"l образоваr,еrIьноt"l орган!tзации Мо кУсть-JIнский улус(райоIr)> .

4.у.rредитель образовательной оргllнизации до принятия решения о реорганизации
или ликвидации образовательной организации направляет председателю комиссии заявление
в произволыlОй форлле о проведениИ оценки послеДствий приttятия такого решеIIия с
приложениеNl следуIощиХ докуNrентов (сведенlлй):

l, Проекта решеншI о реорганизации или JlиIGидаuии обрzrзовательноiл органrtзации;
2. КогIилt 1,става образователыtой оргаIlизацrtи. предлагаеN{ой * рaорaап"зuц"r, nnn

ликвидации;

_ З.проекта устава образовательной организации (в случае реорганизации
обршовательной организации);

4.Рекомендации оргаIIа государственно-общественного управления образовательной
организац}lИ (для бюджетных и казенных образовате-.lьных организацлtй):

5.мнеltия rttителей сельского поселения (при peopr анизации или
ликвидации пtуниципапьной общеобрiвовательной организации,
располохtенной в сельс Kolvl поселении);

6.Информации о гараllтиях обучающилtся образовате.,rьной организации.
предлагаемой к реорганизации или ликвидации! по завершении их обучения;

7.Информации об изменении (сохранении) штатной чис-ценности образовательной
организации:

8,Пояс нl.rтельltо}"l записки. содерхiащеtj tlричины реорганизации или
ликвидациИ образоьа ге,ltьнОй uрt l,tttизачии. обоснование целесообразности
проведения такого ]\1ероприятия (в ToNl !lисле содер)кащее анализ
демографическоЙ ситуациИ адrtин tlстратr{вноЙ территори}t. Ila которой
расположена образовательная организация, финаttсово-эконоl\tическое обоснование
предлагаемых изменений с указаIIием размера финансовыхассигнований на проведение мероприятий по реорганизации или ликвидации
образователыtой организации), основные характеристики образовательной
организации (в том tIисле сведения о месте нахождения образовательной
организацllll, ее учредителе, адN,lинистративltо-территориальнойl приl]адле)кности,



контингенте обучающихся, о штатной численности работников), сведения о состоянии
материаJIьно-технической базы образовательной организации (в то]\{ числе о бмансовой и
остаточной стои]\{ости имущества образовательной организации! сведения о рi!змере и
структуре крелиторской или дебиторской задолженности), гарантии повышения качества
предоставляемых образовательных услуг (в случае принятия решения о реорганизацииобразовательной организаци и) ;

9,оценки социаJIьно-экономических последствий реорганизации или
ликвидации образовательной организациlл (в том числе содержащей Itрогноз
изменениЯ социаJlьных условий, а такх(е гарантии по продолжеItию
выполнения социально значимьж функций, реiцизовывавшихся в
образовательной организацией),

l0.иных документов, подтверждающих выполнение критериев,
установленнь]х пункто]!r 5 настоящего Порядка.

5. КомиссиЯ не позднее 30 днеЙ со дня поступЛения всеХ документов (сведений),
указанных в пункте 4 настоящего Порядка. лроводит ouanny поaпaоaтвий лринятия решенияо реорганизации или ликвидации образовательной организации на основании следуlощих
критериев:

а) соблюдение прав и гарантий, установ,qенных федеральнымзаконодател ьством и законодательством Республики Саха (riкгия) вотношении обучающихся и работников реорганизуемой или ликвидируемой
образовате,пьной органrtзаци и ;

б) ]\{инимизация возNrожныХ социмьных рисков в отношенииобу;ающихся и работников реорганизуемой и.lи ликви-lируемой
образовательно й организаци и ;

в) наличие возможности приема граждан В Другие образовательныеорганизации, осуществляюцие образовательнуtо деятельность по реаJIизациисоответствуlощих образовательных програrrм, их территориачьной
доступности, в том числе с учетом возможности организации транспортногосопровождения обучаtощихся к таким образовательным организациям и(или) их круглосуточного пребывания в них;

Г) ДЛЯ дошко.lIьной образовательно- организации,
общеобразовательной организаци и, организации допо",]II ите-qьногообразования - сохранение в территориа..tьной единице места нахOждениятакой образовательной организации условий для получения гражданамиобразования соответствующего уровня согласно (llеДеральным
государственным образовательным стандартаlt (при их напичии) ' 

с уче.гомпрогноза демографической снтуации (в то]\1 числе воз]!{о)l(ного увеличения(уменьшения) плотности населения в соответствии с докчментами
территориацьного планирования);
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l.настоящий порядок устанавливает процедуру создания комиссии по оценке
последствий принятия решения о реорганизаци}l или ликвидации муниципальной
образовательной оргаtrизации Мо кусть-янский улус ( район)> и подготовки ею зiключений.

2,полоiкение о комиссии и ее состав утверждаюl,ся распорядительньш{ актом:
-органа местного самоуправления муниципального образования Республики Саха (якутия),
осуществляющего от иN{ени Республики Саха (Якутия) функrrии ll по.цноN!очия
учредителя муниципмьных образовательных организаций в Республике Саха (Якутия), в
отношении которых рассматриваются вопросы о реорганизации или ликвидации таких
образовательных организаций (дмее - орган N{eclHOI,tэ самоуправленлlя муниципального
образования).

3.в состав комиссии по оценке последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации муниципа.rьной образовательной организации
включаются представители органа NIестного самоуправления, управленt.tя образования,
представители образовательных организаtиi. органов государqгвеrшо-общwтвенного упраtsления
образовате.lьными ОрпlнизаJl,ияIvIи! а таюке общественньж объединеюrй, осуцествляlощ1lх
деятельность в ctpepe образования, лругие заинтересованные лица.

4.В состав коNrиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации
или ликвидации пlуниципапьной образовательной организации в Республике Саха

(Якутия) вклIочаются представите,qи ад\{инистрации ь.lуниципа]lьного образования Республики
саха (якутия), на территории которых расположены реорганизуемые или ликtsидируемые
образовательнЫе орпtнизalцшl, ПРеДСТilВИТе;lИ ОбразовatтеjlьньL\ орга{изадй, органов госуларсl веItно-
общественного управления образовательными организациями. а так)ке общественных
объединений, ос),ществ.ляюЩи х деяте.цыIосТь в ct|lepe образования, другие заинl ересованные
лица.

5.КопrиссиlО возглавляеТ председатель, который осуществляет общее руководство
деятельностью комиссии, обеспечивэеl коллегиаJlьность в обсуждеttии спорны.х Bol]pocoB,
распределяет обязанItости и дает поручения ч.lенаlr коNtиссии. В период отсутствия llредседателя
комиссии его фуltкчиlr осуществляет запlеститель Председателя коl\{иссии.

6.Секретарь ко:!{иссии осуществляет организационную и техн[Iческуtо работу по
подготовке и проведениЮ заседаний комиссии. в ToNl числе осуществляет проверку
представляе]\{ых на рассмотрение коN{иссии документов! а также офорлrляет заклюtIения
комиссии по результатам ее заседаний.

7.минимальное количество членов комиссии составляет семь человек. с ччетом
председателя кол{иссии.

8.Решение комиссии принимается открытыNl голосованиеNI простым большинством
голосов присутств),Iощих на заседан!Iи членов коi\{иссии. При равенстве числа голосов голос
председательствующего на заседании комиссии является решающим.

9.Член коrtиссlIи, не сог.lасныti с прttнятыrl решение\{, и]\Iеет право в письNlеIlно\l виде
изложить свое особое ]\,1неrIие. которое прилагается к заключению коN{иссии.

lO.члеtt комиссии не принимает участие в гоJlосованIiи, если на заседаниlл комиссии
рассматриваются вопросы о реорганизации или ликвидации образовате;tьной организации,
работником которой он является.

1 l.Комtлссия проводит заседаtIия по мере необходимости.
l2. Заседание коNиссии tlpa'o}'oцlo при наJIичии KBopy},t4 который составляет

не менее двух третей .lJIeHoB состава коNlиссии.



l3,B заседаниях комиссии, кроме ее членов, вправе участвовать должностные лица

реорпшlизуемых или ликвид{руемьD( образовательньrх организаций, иные должностные лица,
приглашенные по решению председателя комиссии, участвующие в заседании комиссии с
правом совещательного голоса.

l4.По решению председателя коN,lIlссии Ilrогут приглашаться эксперты, Эксперты
включЕlются в состав комиссии на добровольной и безвозrtездной основе.

l5. Для выполнения возлох(енных фун*ций комиссия по вопроса]\l,
входящим в ее коNJпетенцию, иN,lеет право:

-запрашивать необходиlчtые для ее деятельности документы, материыIы и информацию;
-устанавливать сроки представления запрашиваемых документов, материалов и

информации;
-создавать рабочие группы с привлечением экспертов и специмистов.

l6. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 4 Порядка
проведения оценки пос,tедствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
муниципальной образовательной организации Мо <Усть-Янский улус(район))! включаJl критерии
уrой оценюr (по тlлпалt даньж образоваIе,lыtьж организачий), утвержденного настоящим
Распоряжением (далее - Порядок проведения оценки последствий принятия решений),
КОМИССИеЙ приниNrается решение. которое о(lорлtляется заключением и подписывается
ПРеДСеДаТеЛеМ КОI\lиССии и все]lrи ее членаý{и. присутствовавшими на заседании коNlиссии.

l7.B заключении коN{иссии на основе аtlализа докуNlентов. указаItltых в пункте 4
ПОРЯЛКа провеJ,ения оценки пос.lедствий принятия решений. укrвываеlся на возIlоаiносtь (или
невозможность) принятия решен[lя о реоргаltизации или .,lиквидации обршовательной
организации.

l8,Копtиссия вправе принять заклlочеIIие о невозможности принятия решения о
реорганизации илlt ликвидации образовательной организации в случае, когда по итога]\,t
ПРОведенного шIalлиза установлено невыполнение одного из критериев, установленных пунктом
3 Порядка проведения оценки последствий принятия решений.

l9.При необходимости в заключении комиссия дает оценку о дальнейшей деятелыlости
образователыtой организации.

20.Заключения комиссии размещаются в сети "Интернет" на
официальном сайте Мо <Усть-Янский улус(район)>.


