
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по итогам проведения оценки последствий принятия решения о 

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

форме присоединения к Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Белоручейская средняя 

общеобразовательная школа»

"11" марта 2022 года

Комиссия по проведению экспертной оценки последствий принятия 
решения о реорганизации в форме присоединения муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Алмозерская основная 
общеобразовательная школа» к Муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению «Белоручейская средняя
общеобразовательная школа», утвержденная постановлением Администрации 
Вытегорского муниципального района от 26 октября 2021 года № 1195, 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;
Клеонова С.В. -  председатель Вытегорской районной организации 

Общероссийского профсоюза работников образования;
Мартынова Н.Н. -  директор МБОУ «Белоручейская СОШ»;
Моськина Т.М. -  заместитель начальника управления образования 

Администрации Вытегорского муниципального района;
Полягошка Н.А. -  директор МБОУ «Алмозерская основная 

общеобразовательная школа»;
Румянцева Е.В. -  представитель коллегиального органа управления МБОУ 

«Алмозерская основная общеобразовательная школа»;
Тяпкин А.А. -  Глава сельского поселения Алмозерское;
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», Порядков 
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, 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. Необходимость проведения процедуры реорганизации 
образовательных организаций возникла в связи с недостатком управленческих 
и педагогических кадров, оптимизацией управленческих функций.

По состоянию на 01.01.2022 из 14 педагогов МБОУ «Алмозерская 
основная общеобразовательная школа» только 7 (50%) имеют высшую и 
первую категорию, 6 педагогов имеют стаж работы свыше 30 лет, директор 
школы имеет педагогическую нагрузку 26 часов, что исключает возможность 
исполнения должностных обязанностей директора в полном объёме, 
своевременно и качественно. Так, по итогам проверки управлением контроля и 
надзора Департамента образования Вологодской области, проведённой с 17 мая 
по 11 июня 2021 года, учреждение имеет 83 нарушения законодательства об 
образовании, из которых 19 касаются локальных нормативных актов 
организации, 23 -  основной образовательной программы, кроме того на 
проверку не представлены документы по 13 проверяемым направлениям. Имея 
педагогическую нагрузку 26 часов, директор физически не может подготовить 
указанные документы. Учитывая малочисленность контингента 
образовательной организации, введение ставки заместителя руководителя не 
представляется возможным.

2. МБОУ «Алмозерская основная общеобразовательная школа» 
располагается в трёх зданиях: двухэтажном кирпичном здании 2005 года 
постройки, общей площадью 960,4 кв.м. Здание оснащено электрическим 
отоплением, имеется водопровод и система канализации, установлена система 
автоматической пожарной сигнализации. В указанном здании также 
располагаются дошкольные группы. Спортивный зал расположен в 
одноэтажном деревянном здании 1974 года постройки общей площадью 179 
кв.м. Кроме того, в деревянном здании 1984 года постройки общей площадью 
68 кв.м в д.Митино находятся начальные классы.

МБОУ «Белоручейская СОШ» расположено в кирпичном трёхэтажном 
здании 1999 года постройки общей площадью 3755,7 кв.м. Здание школы 
оснащено центральным отоплением и водопроводом. Предписаний 
контролирующих органов не имеется.

Проведение процедуры реорганизации позволит уменьшить количество 
проводимых проверок контролирующими органами и штрафов на юридическое 
лицо, так как в результате реорганизации продолжит осуществление 
деятельности только одно юридическое лицо и вышеуказанные здания МБОУ 
«Алмозерская основная общеобразовательная школа» будут переданы в 
оперативное управление МБОУ «Белоручейская СОШ».

С целью сохранения стабильной социально-экономической ситуации на 
территории муниципального образования при реорганизации здания МБОУ 
«Алмозерская основная общеобразовательная школа» будут сохранены,



обучение в них будет продолжено. Все обучающиеся будут продолжать 
получать образование там же, где получают в настоящее время, что позволит 
сохранить доступность образования для населения.

3. В результате реорганизации будет обеспечено продолжение 
предоставления и получения образования, уровень и качество которого не 
могут быть ниже требований, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом. В условиях реализации <^ГОС возникает 
необходимость объединения всех видов ресурсов, формирования единого 
коллектива и компетентной управленческой команды.

На 1 января 2022 года в МБОУ «Алмозерская основная 
общеобразовательная школа» работают 19 человек, в том числе 1 директор, 14 
педагогических работников, два из которых - внешние совместители. Из 14 
педагогических работников 2 работника, в том числе директор, не имеют 
высшего образования (14,3%), 6 педагогов имеют первую квалификационную 
категорию и 1 -  высшую, у 7 педагогов (50%) квалификационной категории 
нет. Отсутствие высшего образования у руководителя учреждения является 
нарушением требований к квалификации, указанных в федеральном законе от 
29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

Таким образом, образовательный ценз и уровень профессионального 
мастерства педагогов недостаточно высок для успешной реализации 
федерального государственного образовательного стандарта. Уровень 
квалификации руководителя не соответствует квалификационным 
требованиям.

В МБОУ «Белоручейская СОШ» работают 47 педагогических 
работников, из них 1 -  директор, не имеющий педагогической нагрузки, 3 
заместителя директора. 39 педагогов имеют высшее образование (83%), 8 -  
среднее специальное (17%). 15 педагогических работников школы имеет 
высшую квалификационную категорию (32%), 21 педагог -  первую 
квалификационную категорию (44,7%), всего количество педагогов с первой и 
высшей категориями составляют 76,7% коллектива. Коллектив укомплектован 
полностью, вакансий нет, уровень профессионального мастерства высок.

Таким образом, при объединении образовательных организаций будет 
организована плановая системная работа по повышению профессионализма 
педагогов, а также по повышению уровня их методических навыков. 
Психолого-педагогическую поддержку воспитанникам и родителям (законным 
представителям) смогут оказывать специалисты службы сопровождения МБОУ 
«Белоручейская СОШ».

4. Обеспечению продолжения предоставления и получения образования 
воспитанникам и обучающимся в МБОУ «Белоручейская СОШ» способствует 
бессрочная лицензия на осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, дополнительного образования детей. В целях 
получения дошкольного образования администрацией школы будет 
осуществлена процедура переоформления лицензии (дополнение сведениями о 
новой образовательной программе).

5. При реорганизации штатные расписания образовательных организаций 
будут объединены, в связи с этим планируется сокращение должности 
директора -  1 ставка (1 чел.). Увольнение работника, занимающего должность



директора, не планируется, его педагогическая нагрузка составляет 1,4 ставки. 
На усмотрение директора школы кому-то из работников будет предложена 
должность старшего воспитателя. Кроме того, директор МБОУ «Белоручейская 
СОШ» имеет трёх заместителей, которые также будут работать с 
присоединяемым учреждением.

Таким образом, уровень профессионального мастерства 
административно-управленческого персонала будет значительно выше.

6. Улучшится качество воспитательной работы образовательной 
организации в связи с проведением совместных мероприятий, акций, проектов, 
что обеспечит разновозрастное сотрудничество и обучение. Таким образом, 
будет обеспечиваться завершение обучения обучающихся реорганизуемой 
образовательной организации.

7. В результате реорганизации будут оптимизированы организационные 
условия: разработка нормативно-правовых документов, образовательных 
программ и др. В связи с этим педагогические работники больше времени 
будут уделять реализации образовательных программ. Кроме того, директор 
объединённого учреждения и заместитель по учебно-воспитательной работе 
смогут посещать уроки учителей присоединяемого учреждения, что также 
будет иметь положительный эффект для повышения качества образования.

По результатам рассмотрения необходимых документов, проведения 
анализа сложившейся ситуации, комиссия пришла к следующему выводу:

реорганизация МБОУ «Алмозерская основная общеобразовательная 
школа» в форме присоединения к МБОУ «Белоручейская СОШ» целесообразна 
и проводится с целью оптимизации управленческих функций, повышения 
качества образовательных услуг в условиях реализации ФГОС. 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 обучающимися. 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 / у ^ ^ Й .В .Плоских 
Заместитель председателя Ч ..^;..-О .Г. Грачева
Члены комиссии:______  ^ Б .Н.Ерохова

Н.В.Жданова 
, f .В .Клеонова

Н.Н.Мартынова
_______ Т.М.Моськина

_ Н.А.Полягошка
Е.В.Румянцева 
А.А.Тяпкин


