
АНГКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАМ»!
Йэрмэкэй районы 
муниципаль район 

хакимиэте

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
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ТСАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« J/ » — __ 2015 г.

О муниципальной комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом 
Республики Башкортостан от 1.07.2013 №696-з «Об образовании в Республике 
Башкортостан», Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 
13.11.2013г. №535 «О порядке проведения оценки последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной 
организации Республики Башкортостан, муниципальной образовательной 
организации»,

1.Создать муниципальную комиссию по оценке последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации 
муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан и о

2. Утвердить прилагаемые: -
2.1 .Положение о муниципальной комиссии по оценке последствий 

принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной 
организации муниципального района Ермекеевский район Республики

* Башкортостан и о подготовке данной комиссией заключения.

решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

подготовке данной комиссией заключения. V

2.2.Состав муниципальной комиссии по оценке последствий принятия



муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан и о 
подготовке данной комиссией заключения.

2.3. Значения критериев проведения оценки последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации 
муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан.

3. Сектору по информационно-аналитической работе администрации 
разместить настоящее постановление с приложениями на сайте 
администрации муниципального района Ермекеевский район Республики 
Башкортостан.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района Ермекеевский 
район Республики Башкортостан по социальным вопросам Головину Т.Н.

И.А.Райманов
И.о. главы админи 
муниципального
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Утверждено 
постановлением главы 
Администрации 
муниципального района 
Ермекеевский район 
Республики Башкортостан 
№ «я/. Q_3 » 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной комиссии по оценке последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации образовательной организации 
муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан и 

о подготовке данной комиссией заключения

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Башкортостана «Об образовании 
в Республике Башкортостан», Постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 13 ноября 2013г. №535 «О порядке проведения оценки 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
государственной образовательной организации Республики Башкортостан, 
муниципальной образовательной организации» (в ред. Постановления 
Правительства РБ от 15.08.2014 №380), и устанавливает порядок создания и 
деятельности муниципальной комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации 
муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан и о 
подготовке данной комиссией заключения.
1.2. Уполномоченным органом на проведение оценки является администрация 
муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан в лице 
муниципальной комиссии по оценке последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации образовательной организации муниципального 
района Ермекеевский район Республики Башкортостан и о подготовке данной 
комиссией заключения (далее - Комиссия).
1.3. Комиссия являются постоянно действующим коллегиальным органом, 

. созданными соответственно для оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации.
1.4. Комиссия в своей работе руководствуются Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в
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Российской Федерации», Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики 
Башкортостан, законами Республики Башкортостан, иными нормативными 
правовыми актами Республики Башкортостан и настоящим Положением.
1.5. Проведение оценки подлежит обязательному применению во всех случаях, 
когда в соответствии с действующим законодательством предполагается 
принять решение о реорганизации или ликвидации образовательной 
организации муниципального района Ермекеевский район Республики 
Башкортостан.

2. Задача Комиссии

2.1. Основной задачей Комиссии является проведение на основе органа 
местного самоуправления Республики Башкортостан, осуществляющих 
полномочия и функции учредителя образовательной организации (далее 
соответственно - муниципальный уполномоченный орган), оценки последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной 
организации в целях недопущения ухудшения условий жизнедеятельности 
обучающихся, их образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления.

3. Функции Комиссии

3.1. Основными функциями Комиссии:
- рассматривают поступившие предложения по реорганизации или ликвидации 
образовательной организации, изучают их обоснованность и целесообразность 
и проводят оценку последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации образовательной организации на основании критериев;

готовят заключение об оценке последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации государственной образовательной организации 
(далее - заключение);
- при необходимости дают оценку дальнейшей деятельности образовательной 
организации.
3.2. Комиссия по вопросам, входящим в их компетенцию, имеют право:
- приглашать на безвозмездной основе специалистов и экспертов в области 
образования, воспитания и социального обслуживания обучающихся для дачи 
пояснений и заключений, необходимых для проведения оценки последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной 
организации;
- запрашивать документы, материалы и информацию, необходимые для 
принятия решения по вопросу дальнейшей деятельности образовательной 
организации, и устанавливать сроки их представления;
- создавать рабочие группы.
3.3. Комиссия по вопросам, входящим в их компетенцию, обязана:



- обеспечивать межведомственное взаимодействие в рамках своих полномочий 
в целях недопущения и устранения нарушений законодательства при принятии 
решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации;

осуществлять анализ информации, документов, представленных на их 
рассмотрение.

4. Организация работы Комиссии

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости принятия решения
о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной
организации. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к её 
компетенции, если в заседании принимают участие не менее 2/3 членов состава 
Комиссии, в соответствии с п.4.2, настоящего Положения.
4.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 
муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан.
4.3. Комиссией руководит председатель Комиссии, а на период его отсутствия -  
заместитель председателя Комиссии.
Председатель Комиссии:
- планирует работу рабочей группы;
- созывает заседания Комиссии;
- председательствует на заседании Комиссии;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии и заключение;
- обеспечивают и контролируют выполнение решений Комиссии.
4.4. Секретарь Комиссии:
- является членом Комиссии с правом голоса;
- ведет протоколы заседаний Комиссии;
- организует участие в заседаниях Комиссии членов комиссии.
4.5. Комиссии в процессе своей деятельности изучают представленные 
документы, обобщают выводы специалистов, принимают решения по итогам 
оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
образовательной организации.
4.6. Оценка последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации осуществляется Комиссией 
исходя из критериев этой оценки, указанных в пункте 4.7. настоящего 
Положения, посредством:
1) оценки качества деятельности и уровня материально-технического и 
кадрового обеспечения муниципальной образовательной организации;
2) оценки соблюдения установленных действующим законодательством 
требований и норм, установленных в отношении муниципальной 
образовательной организации соответствующего типа;
3) оценки соблюдения установленных действующим законодательством 
гарантий на перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 
несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности;



4) экономической обоснованности реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации.
4.7. Оценка последствий принятия решения о реорганизации (ликвидации) 
муниципальной образовательной организации осуществляется по совокупности 
следующих критериев:
1) в отношении образовательной организации, относящейся к типу дошкольной 
образовательной организации:
- обеспечение продолжения предоставления и получения образования, уровень 
и качество которого не могут быть ниже требований, установленных 
федеральным государственным образовательным стандартом (в случае 
принятия решения о реорганизации);

обеспечение завершения обучения обучающихся муниципальной 
образовательной организации, предлагаемой к реорганизации (ликвидации);

обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, 
реализовывавшихся только образовательной организацией, предлагаемой к 
реорганизации или ликвидации;
- финансово-экономическая целесообразность.
2) в отношении образовательной организации, относящейся к типу 
общеобразовательной организации:
- обеспечение продолжения предоставления и получения образования, уровень 
и качество которого не могут быть ниже требований, установленных 
федеральным государственным образовательным стандартом (в случае 
принятия решения о реорганизации);

обеспечение завершения обучения обучающихся муниципальной 
образовательной организации, предлагаемой к реорганизации (ликвидации);

обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, 
реализовывавшихся только образовательной организацией, предлагаемой к 
реорганизации или ликвидации;
- финансово-экономическая целесообразность.

3) в отношении образовательной организации, относящейся к типу организации 
дополнительного образования:
- обеспечение продолжения предоставления и получения образования, уровень 
и качество которого не могут быть ниже требований, установленных 
федеральным государственным образовательным стандартом (в случае 
принятия решения о реорганизации);

обеспечение завершения обучения обучающихся муниципальной
образовательной организации, предлагаемой к реорганизации (ликвидации);

обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, 
реализовывавшихся только образовательной организацией, предлагаемой к 
реорганизации или ликвидации;
- финансово-экономическая целесообразность.
4.8. Оценка последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
образовательной организации проводится на основании следующих 
документов:

а) пояснительной записки, в которой указывается:

0
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полное наименование образовательной организации, ее точный адрес 
местонахождения, предмет и основные цели деятельности;

обоснование причин, необходимости и целесообразности принятия 
соответствующего решения о реорганизации или ликвидации образовательной 
организации;

обоснование возможности в муниципальном районе Ермекеевский район 
надлежащего обеспечения деятельности в сфере образования в случае принятия 
решения о реорганизации или ликвидации соответствующей образовательной 
организации;

информация о возможности трудоустройства работников в случае 
принятия решения о реорганизации или ликвидации соответствующей 
образовательной организации;

предложения о мерах, которые предполагается предпринять для 
соблюдения установленных законодательством Российской Федерации прав 
несовершеннолетних на обеспечение образования в случае принятия решения о 
реорганизации или ликвидации соответствующей образовательной 
организации;

рекомендации наблюдательного совета образовательной организации 
(для автономных организаций), органа государственно-общественного 
управления образовательной организации (для бюджетных и казенных 
организаций);

финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений;
в) копии устава образовательной организации, подлежащей 

реорганизации или ликвидации;
г) проекта устава образовательной организации, создаваемой в результате 

реорганизации.

4.9. Оценка последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
образовательной организации, расположенной в сельском поселении, 
осуществляется с учетом мнения жителей данного сельского поселения.
4.10. Заседания Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
всеми членами комиссии.
4.11. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов. При 
равном количестве голосов решающими являются голоса председателей 
комиссий (в их отсутствие - заместителей председателей).
4.12. Решение Комиссии оформляются в виде заключения. Заключение 
подписываются всеми муниципальной комиссии, участвовавшими в 
заседаниях, и утверждаются председателем комиссии. Особые мнения членов 
Комиссий прилагаются к заключениям.
4.13. По результатам рассмотрения Комиссия принимает одно из следующих 
решений:
- Комиссия дают отрицательное заключение (о невозможности принятия 
решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации) в 
случае, когда по итогам проведенного анализа не достигнуто хотя бы одно из 
значений критериев, установленных республиканским уполномоченным



органом или муниципальным уполномоченным органом для соответствующего 
типа образовательных организаций.
- Комиссии дают положительное заключение (о возможности принятия 

решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации) в 
случае, когда по итогам проведенного анализа достигнуты все значения 
критериев, установленных республиканским уполномоченным органом или 
муниципальным уполномоченным органом для соответствующего типа 
образовательных организаций.
4.14. В заключение Комиссии указываются:
- наименование образовательной организации, предлагаемой к реорганизации 
или ликвидации;
- предложения муниципального уполномоченного органа о реорганизации или 
ликвидации образовательной организации, которые выносились на заседание 
комиссии;
- значения всех критериев, на основании которых оцениваются последствия 
реорганизации или ликвидации образовательной организации;
- решение комиссии.
4.15 Заключение подготавливается и оформляется комиссией в срок не более 20 
рабочих дней с даты проведения заседания комиссии.
4.16. Заключение Комиссии размещаются на официальных сайтах 
соответственно муниципального уполномоченного органа в информационно
телекоммуникационной сети Интернет. Заключения комиссий, которые 
содержат сведения, составляющие государственную тайну, не подлежат 
размещению на официальных сайтах указанных органов в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
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Приложение к Положению

Заключение
муниципальной комиссии 

по результатам  проведения оценки последствий принятия
решения о

(указывается реорганизация или ликвидация)

(полное наименование образовательной организации)

« » 20 г.

Комиссией по оценке последствий принятия решения о реорганизации 
или ликвидации образовательной организации проведена оценка последствий 
принятия решения о

(реорганизация, с указанием формы/ликвидация - нужное указать)

(полное наименование образовательной организации) 
расположенного(ой) по адресу:

(далее - оценка последствий).

Рассмотрены и проанализированы следующие представленные документы:

(перечислить все представленные документы)

По результатам рассмотрения и анализа представленных документов, в 
соответствии с критериями оценки последствий установлено:_______________

№ п/п Наименование
критерия

Информация* Выявленные негативные 
последствия принятия решения с 
реорганизации или ликвидации 
образовательной организации и 

их оценка
1 2 3 4
1.

На основании вышеизложенного комиссия решила, что принятие решения о

(реорганизация, с указанием формы/ликвидация - нужное указать)
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(наименование образовательной организации (вызовет/не вызовет)
нужное указать)

негативные последствия для обеспечения удовлетворения потребностей 
граждан в оказываемых образовательных услугах.

Председатель комиссии
Г оловина Т.Н. _______________________

(подпись)
Заместитель председателя комиссии:
Тимиров Н.Н. ________________________

(подпись)
Члены комиссии:
Давлетгареев Ф.Д. ________________________

(подпись)

Сиразев А.А. ________________________
(подпись)

Сиразева Э.З ________________________
(подпись)

Багаутдинов P.P. ________________________
(подпись)

Хамидуллина Г.Я. ________________________
(подпись)

Бикбаева Р.Я. ________________________
(подпись)

Ванюшина Г.М. ________________________
(подпись)

Ханнанова З.А. ______________ _________
(подпись)
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Утверждено 
постановлением главы 
Администрации 
муниципального района 
Ермекеевский район 
Республики Башкортостан 
№ Л57? « И. 03 с » 2015 г.

Значения критериев проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации 

муниципальной образовательной организации

1. Последствия реорганизации или ликвидации муниципальной
образовательной организации оцениваются по совокупности следующих 
критериев:
1.1. В отношении образовательной организации, относящейся к типу
дошкольной образовательной организации:
- обеспечение продолжения предоставления и получения образования, уровень 
и качество которого не могут быть ниже требований, установленных 
федеральным государственным образовательным стандартом (в случае 
принятия решения о реорганизации);

обеспечение завершения обучения обучающихся муниципальной 
образовательной организации, предлагаемой к реорганизации (ликвидации);

обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, 
реализовывавшихся только образовательной организацией, предлагаемой к 
реорганизации или ликвидации;
- финансово-экономическая целесообразность.
1.2. В отношении образовательной организации, относящейся к типу
общеобразовательной организации:
- обеспечение продолжения предоставления и получения образования, уровень 
и качество которого не могут быть ниже требований, установленных 
федеральным государственным образовательным стандартом (в случае 
принятия решения о реорганизации);

обеспечение завершения обучения обучающихся муниципальной 
образовательной организации, предлагаемой к реорганизации (ликвидации);

обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, 
реализовывавшихся только образовательной организацией, предлагаемой к 
реорганизации или ликвидации;
- финансово-экономическая целесообразность.
1.3. В отношении образовательной организации, относящейся к типу
организации дополнительного образования:

* - обеспечение продолжения предоставления и получения образования, уровень 
и качество которого не могут быть ниже требований, установленных 
федеральным государственным образовательным стандартом (в случае 
принятия решения о реорганизации);
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обеспечение завершения обучения обучающихся муниципальной 
образовательной организации, предлагаемой к реорганизации (ликвидации);

обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, 
реализовывавшихся только образовательной организацией, предлагаемой к 
реорганизации или ликвидации;
- финансово-экономическая целесообразность.



Утверждено 
постановлением главы 
Администрации 
муниципального района 
Ермекеевский район 
Республики Башкортостан 
№ d/S2_ « o>f РЗ . » 2015 г.

Состав муниципальной комиссии по оценки последствий принятия решения 
о реорганизации или ликвидации образовательной организации

муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан и 
о подготовке данной комиссией заключения

Председатель муниципальной комиссии:
Головина Т.Н. -  заместитель главы администрации по социальным 

вопросам.
Заместитель председателя комиссии:
Тимиров Н.Н. -  начальник муниципального казенного учреждения Управление 

образования МР Ермекеевский район Республики Башкортостан.
Члены комиссии:
Давлетгареев Ф.Д. - заместитель главы по экономике, финансам, начальник 

финансового управления администрации муниципального района 
Ермекеевский район;

Сиразев А.А.- начальник отдела по кадрам, мобилизационной работе и 
правовому обеспечению администрации муниципального района Ермекеевский 
район Республики Башкортостан;

Сиразева Э.З.- председатель комитета по управлению собственностью 
Министерства земельных и имущественных отношений Республики 
Башкортостан по Ермекеевскому району;

Багаутдинов P.P. -  заведующий юридическим сектором администрации 
муниципального района Ермекеевский район;

Хамидуллина Г.Я.- главный бухгалтер централизованной бухгалтерии 
МКУ Управление образования;

Бикбаева Р.Я. -  главный специалист опеки и попечительства МКУ Управление 
образования муниципального района Ермекеевский район;

Ванюшина Г.М. -  заведующий районным методическим кабинетом МКУ 
Управление образования;

Ханнанова З.А -  юрист МКУ Управление образования.
Секретарь комиссии:
Зайнуллина Р.Г. -  заместитель начальника МКУ Управление образования.


