
ЭКСПЕРТНФЕ ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ  
по итогам проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Октябрьская основная общеобразовательная школа» в 

форме присоединения к Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Андомская средняя 

общеобразовательная школа»

"18" марта 2022 года

Комиссия по проведению экспертной оценки последствий принятия 
решения о реорганизации в форме присоединения муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Октябрьская основная 
общеобразовательная школа» j к Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Андомская средняя общеобразовательная 
школа», утвержденная постановлением Администрации Вытегорского 
муниципального района от 26 октября 2021 года № 1196, в составе:

Плоских Н.В. - заместитель руководителя Администрации Вытегорского 
муниципального района, председатель комиссии;

Грачева О.Г. - начальник управления образования Администрации 
Вытегорского муниципального района, заместитель председателя;

Ерохова Е.Н. -  начальник планово-экономического отдела МКУ «МФЦ»;
Жданова Н.В. -  председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Вытегорского муниципального района;
Запольская М.О. -  директор МБОУ «Октябрьская основная 

общеобразовательная школа»;
Клеонова С.В. -  председатель Вытегорской районной организации 

Общероссийского профсоюза работников образования;
Клюшева В.Ю. -  Глава сельского поселения Андомское;
Моськина Т.М. -  заместитель начальника управления образования 

Администрации Вытегорского муниципального района;
Симакина Е.В. -  директор МБОУ «Андомская СОШ»;
Федорова О.Г. -  представитель коллегиального органа управления МБОУ 

«Октябрьская основная общеобразовательная школа»;
рассмотрев представленные документы, необходимые для проведения 

оценки последствий реорганизации образовательных организаций, в 
соответствии с п.4 ч. 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями), ч.2 статьи 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 закрепленных за ней объектов собственности», 
утвержденным постановлением Правительства области от 17 ноября 2014 года 
№ 1015 (с последующими изменениями), руководствуясь Положением об 
организации проведения оценки последствий в отношении организаций и 
объектов социальной инфраструктуры для детей Вытегорского 
муниципального района, утвержденным постановлением Администрации 
Вытегорского муниципального района от 8 сентября 2020 года № 874, 
установила следующее.

1. Наименование организации, предлагаемой к реорганизации, - 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Октябрьская 
основная общеобразовательная школа».

2. Предложение учредителя -  реорганизовать муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Октябрьская основная 
общеобразовательная школа» в форме присоединения к Муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению «Андомская средняя 
общеобразовательная школа».

3. Критериями оценки последствий принятия решения о реорганизации 
общеобразовательной организации являются:

Наименование критериев Значение критериев 

*

Значения 
критериев для 

МБОУ 
«Андомская

сош»
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, федера
льными государственными 
требованиями

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

Да

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

76,7%

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

Да 5

4) наличие свидетельства об 
аккредитации всех образова
тельных программ, реализуемых в 
учреждении, в которое будут 
переведены обучающиеся

Да

5) наличие положительного 
санитарно-эпидемеологического 
заключения (да/нет)

Да

6) отсутствие неисполненных 
предписаний надзорных органов, 
по которым имеется вероятность 
приостановления деятельности 
образовательной организации, в 
которую будут переведены 
обучающиеся (да/нет)

Да j

I



2. Обеспечение завершения 
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)

Да

2) наличие педагогических 
работников для реализации 
образовательной программы 
обучающимся, которые будут 
переведены из образовательной 
организации, предлагаемой для 
реорганизации или ликвидации

да

3) наличие возможности подвоза 
обучающихся, в случае 
увеличения расстояния до 
образовательной организации 
более чец 3 км (да/нет)

Не требуется

3. Обеспечение продол
жения осуществления видов 
деятельности, реализовыва
вшихся 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)

да

Решение комиссии; реорганизация муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Октябрьская основная
общеобразовательная школа» в форме присоединения к Муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению «Андомская средняя 
общеобразовательная школа» целесообразна. Негативных последствий 
реорганизации для дальнейшего обеспечения воспитания, образования и 
развития детей не выявлено. Все обучающиеся будут иметь гарантированное 
продолжение предоставления и получения образования, завершение обучения. 
Объединенное учреждение продолжит выполнение социально значимых 
функций. В результате реорганизации будет продолжено обеспечение 
общедоступным и бесплатным образованием, предоставление качественных 
образовательных услуг в соответствии с современными требованиями и 
потребностями населения.

Председатель комиссии 
Заместитель председателя 
Члены комиссии:

В.Плоских 
О.Г. Грачева 

.Н.Ерохова 
В.Жданова 

Т.М.Моськина


