
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.09.2020 № 874
г. Вытегра

Об организации проведения 
оценки последствий в 
отношении организаций и 
объектов социальной
инфраструктуры для детей 
Вытегорского муниципального 
района

В соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Порядком проведения оценки последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
государственной собственностью области или муниципальной 
собственностью, о реорганизации или ликвидации государственных 
организаций области или муниципальных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей, а также проведения оценки 
последствий заключения государственной организацией области или 
муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для 
детей, договора аренды или договора безвозмездного пользования 
закрепленных за ней объектов собственности», утвержденным 
постановлением Правительства Вологодской области от 17 ноября 2014 года 
№ 1015 (с последующими изменениями), со статьей 22 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», пунктом 55 части 1 статьи 31 Устава Вытегорского 
муниципального района Вологодской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации, 
функции и полномочия учредителя которой осуществляет Администрация 
Вытегорского муниципального района, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.



2. Утвердить значение критериев оценки последствий принятия решения 
о реорганизации или ликвидации образовательных организаций, функции и 
полномочия учредителя которой осуществляет Администрация Вытегорского 
муниципального района, согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

3. Утвердить перечень документов, необходимых для оценки 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
образовательных организаций, функции и полномочия учредителя которой 
осуществляет Администрация Вытегорского муниципального района, 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Признать утратившими силу пункты 1-3 приказа Управления 
образования Вытегорского муниципального района от 12 февраля 2015 года 
№ 86 «Об утверждении нормативных документов по реорганизации и 
ликвидации образовательных учреждений, подведомственных Управлению 
образования».

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Руководитель Администрации района



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Администрации района 
от 08.09.2020 № 874

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации 

или ликвидации образовательной организации, функции и полномочия
учредителя которой осуществляет Администрация Вытегорского

муниципального района

1. Общие положения

1.1. Администрация Вытегорского муниципального района (далее -  
Администрация района), осуществляющая функции и полномочия 
учредителя образовательной организации, направляет в Комиссию по 
проведению оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации образовательной организации (далее -  Комиссия) для 
рассмотрения предложения о реорганизации или ликвидации 
образовательной организации и получает заключение Комиссии 
(положительное или отрицательное) по оценке последствий реорганизации 
или ликвидации образовательной организации.

1.2. В состав Комиссии входят представители Администрации района, 
глава поселения, на территории которого проходит процедура реорганизации 
или ликвидации образовательной организации, депутаты Представительного 
Собрания Вытегорского муниципального района, руководители 
реорганизуемой или ликвидируемой образовательной организации и 
организации, к которой присоединяется реорганизуемая образовательная 
организация, представители коллегиальных органов управления 
образовательной организации, предусмотренных уставом данной 
образовательной организации, а также представители общественных 
объединений, осуществляющих деятельность в сфере образования.

Персональный состав Комиссии по каждому мероприятию утверждается 
постановлением Администрации района.

2. Цель и функции Комиссии

2.1. Целью Комиссии является проведение экспертной оценки 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
образовательной организации для обеспечения гарантий на получение детям 
общедоступного бесплатного образования.

2.2. Основные функции Комиссии:



1) проводит оценку последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации образовательных организаций, используя перечень документов, 
утверждённый постановлением Администрации района;

2) готовит заключение по оценке последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации образовательной организации.

2.3. Для выполнения возложенных функций Комиссия по вопросам, 
входящим в ее компетенцию, имеет право:

запрашивать необходимые для ее деятельности документы, материалы и 
информацию и устанавливать сроки для их представления;

создавать рабочие группы.

3. Порядок работы Комиссии

3.1. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее 
руководство деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в 
обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения 
членам комиссии. Минимальное количество членов комиссии составляет 
семь человек с учетом председателя комиссии.

3.2. Комиссия проводит свое первое заседание, не позднее 15 
календарных дней после дня её образования.

3.3. Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
3.4. Заседание комиссии правомочно при наличии кворума, который 

составляет не менее двух третей состава комиссии.
3.5. В целях принятия обоснованного и объективного решения для 

участия в заседаниях комиссии могут приглашаться специалисты. 
Специалисты участвуют в заседании комиссии на добровольной и 
безвозмездной основе.

4. Заключительные положения

4.1. Оценка последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации общеобразовательной организации, расположенной в сельском 
поселении, осуществляется с учетом мнения жителей данного сельского 
поселения.

4.2. По итогам работы Комиссии оформляется заключение 
(положительное или отрицательное), которое подписывается участвующими 
в заседании членами Комиссии.

4.3. Член комиссии, не согласный с заключением, имеет право в 
письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к 
заключению комиссии.

4.4. Заключение готовится и оформляется в срок не более 20 рабочих 
дней с даты проведения заседания Комиссии, на котором принято данное 
заключение.
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4.5. Заключение .;;̂ 9^Асскй^>размещается в информационно
телекоммуникационной У^сети с «Интернет» на официальном сайте 
Вытегорского муниципального района.
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Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Администрации района 
от 08.09.2020 № 874

Значение критериев оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации образовательных организаций, функции 

и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация 
Вытегорского муниципального района

Наименование критериев Значение критериев Значения 
образовательной 
организации, в 
которую будут 

переведены 
обучающиеся

1. Дошкольные образовательные организации

1.1. Обеспечение продол
жения предоставления и 
получения образования, 
уровень и качество

1) наличие образовательной 
программы, соответствующей 
требованиям, установленным 
ФГОС (да/нет)

которого не могут быть 
ниже требований, уста
новленных федеральным 
государственным образова
тельным стандартом (в 
случае принятия решения о 
реорганизации)

2) процент педагогов, имеющих 
первую и высшую категорию в 
организации, в которую будут 
переведены воспитанники, 
составляет не менее 55 %

3) наличие лицензии на право 
ведения образовательной 
деятельности (да/нет)
4) наличие положительного 
санитарно- эпидемеологического 
заключения (да/нет)
5) отсутствие неисполненных 
предписаний надзорных органов, 
по которым имеется вероятность 
приостановления деятельности 
образовательного учреждения, в 
которое будут переведены 
воспитанники (да/нет)

1.2. Обеспечение заверше
ния обучения обучающихся 
образовательного 
учреждения, предлагаемого 
к реорганизации или

1) наличие необходимых мест для 
обучения обучающихся, которые 
будут переведены из 
образовательной организации, 
предлагаемой для реорганизации



ликвидации или ликвидации (да/нет)

2) наличие педагогических 
работников для реализации 
образовательной программы 
воспитанникам, которые будут 
переведены из образовательной 
организации, предлагаемой для 
реорганизации или ликвидации
3) наличие возможности подвоза 
обучающихся в случае увеличения 
расстояния до образовательного 
учреждения более чем 3 км 
(да/нет)

1.3. обеспечение продол
жения осуществления видов 
деятельности, реализовыва
вшихся только образовате
льным учреждением, 
предлагаемом к 
реорганизации или 
ликвидации

1) наличие возможности 
продолжения видов деятельности, 
реализовывавшихся в образова
тельной организации, предлага
емой к реорганизации или 
ликвидации, в образовательной 
организаии, в которую будут 
переведены обучающиеся (да/нет)

2. Общеобразовательные организации

2.1. Обеспечение продол
жения предоставления и 
получения образования, 
уровень и качество

1) наличие образовательной 
программы, соответствующей 
требованиям, установленным 
ФГОС (да/нет)

которого не могут быть 
ниже требований, установ
ленных федеральным госу
дарственным образовате
льным стандартом, федера

2) процент педагогов, имеющих 
первую и высшую категорию в 
организации, в которую будут 
переведены обучающиеся, 
составляет не менее 55 %

льными государственными 
требованиями (в случае 
принятия решения о

3) наличие лицензии на право 
ведения образовательной 
деятельности (да/нет)

реорганизации) 4) наличие свидетельства об 
аккредитации всех образова
тельных программ, реализуемых в 
учреждении, в которое будут 
переведены обучающиеся
5) наличие положительного 
санитарно-эпидемеологического 
заключения (да/нет)
6) отсутствие неисполненных 
предписаний надзорных органов, 
по которым имеется вероятность 
приостановления деятельности 
образовательной организации, в



которую будут переведены 
обучающиеся (да/нет)

2.2. Обеспечение заверше
ния обучения обучающихся 
образовательной организа
ции, предлагаемой к 
реорганизации или 
ликвидации

1) наличие необходимых мест для 
обучения обучающихся, которые 
будут переведены из образова
тельной организации, предла
гаемой для реорганизации или 
ликвидации (да/нет)
2) наличие педагогических 
работников для реализации 
образовательной программы 
обучающимся, которые будут 
переведены из образовательной 
организации, предлагаемой для 
реорганизации или ликвидации
3) наличие возможности подвоза 
обучающихся, в случае 
увеличения расстояния до 
образовательной организации 
более чем 3 км (да/нет)

2.3. Обеспечение продол
жения осуществления видов 
деятельности, реализовы
вавшихся только образова
тельной организацией, 
предлагаемой к реорга
низации или ликвидации

1) наличие возможности 
продолжения видов деятельности, 
реализовывавшихся в образова
тельной организации, предлага
емой к реорганизации или 
ликвидации, в образовательной 
организации, в которую будут 
переведены обучающиеся (да/нет)

3. Организации дополнительного образования

3.1. Обеспечение продол
жения предоставления и 
получения образования, 
уровень и качество 
которого не могут быть 
ниже требований, установ
ленных федеральным госу
дарственным образовате
льным стандартом, феде
ральными государствен
ными требованиями (в 
случае принятия решения о 
реорганизации)

1) наличие образовательной 
программы, (да/нет)
2) процент педагогов, имеющих 
первую и высшую категорию в 
организации, в которую будут 
переведены воспитанники, 
составляет не менее 55 %
3) наличие лицензии на право 
ведения образовательной 
деятельности (да/нет)
4) наличие положительного 
санитарно- эпидемеологического 
заключения (да/нет)
5) отсутствие неисполненных 
предписаний надзорных органов, 
по которым имеется вероятность 
приостановления деятельности 
образовательной организации, в 
которую будут переведены



воспитанники (да/нет)

3.2. Обеспечение заверше
ния обучения обучающихся 
образовательной органи
зации, предлагаемой к 
реорганизации или 
ликвидации;

1) наличие необходимых мест для 
обучения обучающихся, которые 
будут переведены из образо
вательной организации, предла
гаемой для реорганизации или 
ликвидации (да/нет)
2) наличие педагогических 
работников для реализации 
образовательной программы 
воспитанникам, которые будут 
переведены из образовательной 
организации, предлагаемой для 
реорганизации или ликвидации

3.3. Обеспечение продол
жения осуществления видов 
деятельности, реализовы
вавшихся только образова
тельной организацией, 
предлагаемой к реорга
низации или ликвидации

наличие возможности продолже
ния видов деятельности, реализо
вывавшихся в образовательной 
организации, предлагаемой к 
реорганизации или ликвидации, в 
образовательной организации, в 
которую будут переведены 
обучающиеся (да/нет)



Приложение 3 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением 
Администрации района 

от 08.09.2020 № 874

Перечень документов, необходимых для оценки последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации образовательной 

организации, функции и полномочия учредителя которой осуществляет 
Администрация Вытегорского муниципального района

1. Уставы образовательных организаций, предлагаемых к реорганизации или 
ликвидации и Уставы образовательных организаций, в которые планируется 
перевод обучающихся.
2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
образовательной организации, в которую планируется перевод обучающихся.
3. Свидетельство о государственной аккредитации образовательной 
организации, в которую планируется перевод обучающихся.
4. Санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
образовательной организации, в которую планируется перевод 
обучающихся.
5. Список педагогических работников, имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию, образовательной организации, в которую 
планируется перевод обучающихся.
6. Список всех педагогических работников образовательной организации, в 
которую планируется перевод обучающихся.
7. Образовательная программа образовательной организации, в которую 
планируется перевод обучающихся.
8. Список неисполненных предписаний надзорных органов у 
образовательной организации, в которую планируется перевод 
обучающихся.
9. Справка образовательной организации, в которую планируется перевод 
обучающихся, о наличии свободных мест.
10. Список штатных единиц, планируемых к введению в штатное расписание 
в образовательной организации, в которую планируется перевод 
обучающихся (при необходимости).
11. Перечень дополнительных рейсов школьного автобуса, необходимых 
для подвоза, обучающихся, планируемых к переводу в другую 
образовательную организацию (при необходимости).
12. Справка о возможности продолжения видов деятельности, которые
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реализовывались -в образовательной организации, предлагаемой к 
реорганизации и ликвидации.
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