
заключение
по результатаIvI проведения оценки последствий принятия

решения о реорганизации муниципаJIьного бюджетного общеобрaвовательного
учреждения <.Щепутатск;ш средняя общеобразовательнiul школа с углубленным

из)п{ением отдельных предметов> путем присоединения к нему МБУ (СОК <Олимп>>

и структурного подразделения МКУ <Усть-Янское РУО>
кМежшкольная учебно-производственнiш мастерскiш)

от 26.12.2018г п.,Щепутатский

Комиссией по оценке последствий принятия решения о реорганизации или
ликвидации муниципальной образовательной организации муниципального
образования <Усть-Янский улус(район)> проведена оценка последствий принятия
решения о последствий принятия решения о реорганизации муниципального
бюджетного общеобразовательного гrреждения <.Щепутатская средняя
общеобразовательнчuI школа с углубленным изучением отдельньtх предметов) путем
присоединения к нему МБУ (СОК <Олимп> и структурного подразделения МКУ
<Усть-Янское РУО> <Межшкольн€ц уrебно-производственнzш MacTepcкml> (далее -

Межшкольная УПМ)
расположенных по адресу:

о МБоУ к.Цепутатская СоШ с УИоП>: 678540, РеспубликаСаха (Якутия), Усть-
Янский улус (район), п. Щепутатский, мкрн. Арктика, д.l7;

о Межшкольнtul УПМ: 678540, Республика Саха (Якугия), Усть-Янский улус
(район), п. Щепутатский, мкрн. Арктика, л.I7ll;

о МБУ <СоК>олимпD: 678540, Республика Саха (Якрия), Усть-Янский улус
(район), п. Щепутатский, мкрн. Арктика, д.20;

По результатам рассмотрения и анализа представленньD( документов, в
соответствии с критериями оценки последствий установлено:

N
п/п

Наименования критерия Информация* (1) вьивленные
негативные

последствия принятия



решения о

реорганизации или
ликвидации

образовательной
организации и их

оценка
1 2 aJ 4

1 Соблюдение прав и гарантий,

установленных федеральным
законодательством и
законодательством
Республики Саха (Якутия) в
отношении обучаrощихся и

работников реорганизуемой
или ликвидируемой
образовательной организации

Права обучающихся и

работников МБОУ
<,Щепутатская СОШ с УИОП>
сохраняются в полном объеме,
им предоставляется
возможность дJUI получения
профессионtlльного
образования в самой
образовательной организации,

расширяются возможности
для занятия обучающихся
внеурочной деятельностью, в
том числе с использованием
возможностей СоК <<олимп>>

негативньгх
последствий не
выявлено

2 Наличие возможности приема
граждан в другие
образовательные организации,
осуществляющие
образовательную деятельность
по реализации
соответствующих
образовательных программ, их
территориа;lьной доступности,
в том числе с учетом
возможности организации
транспортного сопровождения
обучающихся к таким
образовательным
организациям и (или) их
круглосуточного пребывания
в них

Вся образовательн€u{

деятельность остается без
изменений. Предоставляется
возможность повышения
качества образовательных

услуг и расширения
возможностей для получения
допопнительного, в том числе
профессионtчIьного,
образования обуrающимися в

рамках одного
образовательного учреждения.
Расширение материально-
техническойбазы позволит
увеличить доступность
получения дополнительного
образования (эф фективное
использование в
образовательном процессе
имущества учреждений)

негативных
последствий не
выявлено

J Сохранение в
административно-
территориальной единице
места нахождения
образовательной организации
условий для полr{ения
гражданаN4и образования
соответствующего уровня
согласно фелера-гrьным
государственным
образовательным стандартам

ТерриториаJIьная доступность
получения образовательных

услуг остаётся без изменений.
Все социа-llьно значимые

функции реорганизованньIх
организаций сохраняются в
полном объеме.
Сокращения или увеличения
штатной численности
работников реорганизованных
учреждений не произойдет, за

негативных
последствий не
выявлено



(при их наличии) с учетом
прогноза демографической
ситуации (в том числе
возможного увеличения
(уменьшения) плотности
населения в соответствии с

ДОКУN{еНТаIvlИ
территориitльного

искJIючением изменений в
количестве административно-
управленческого персонала

учреждений

рассмотрев представлецные мку кусть-янское районное управление
образования> документы и оценив возможные последствия принятия решениЯ О

реорганизации муниципЕrльного бюджетного общеобразовательного rrреждения
к.щепутатская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением

отдельньD( предметов) путем присоединения к нему мБУ кСоК колимп> и

структурНого подрШделениЯ мкУ <Усть-ЯнСкое РУо> <Межшкольная учебно-
производственнЕUI мастерскаJI>, Комиссия пришла к выводу, что негативных

последствий принятия решения о реорганизации образовательной организации не

выявлено.
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