
АДМ И НИ СТРАЦ И Я М УНИ Ц ИП АЛЬН ОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О  С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.12.2013 № 1256-п
с. Плешаново

О комиссии по проведению экспертной оценки последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных

учреждении Красногвардейского района

На основании Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ, Устава муниципального 
образования Красногвардейский район Оренбургской области:

1. Утвердить состав комиссии по проведению экспертной оценки 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальных образовательных учреждении Красногвардейского района, 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о комиссии по проведению экспертной оценки 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальных образовательных учреждении Красногвардейского района, 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам Сова А.И.

Глава района Н.В. Чернышев

Разослано: в дело, Сова А.И., финансовому отделу, отделу образования, прокурору района.



Приложение № 1
к постановлению 
администрации района 
от 16.12.2013 № 1256-ri

С О С Т А В
комиссии по проведению экспертной оценки последствий принятия решения 

о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 
учреждении Красногвардейского района

Сова А.И.

Травкина Н.В.

Коростелева Г.В.

Члены комиссии:

- председатель экспертной комиссии, заместитель 
главы администрации района по социальным
вопросам;

- заместитель председателя экспертной комиссии, 
начальник отдела образования администрации 
района;

секретарь экспертной комиссии, главный 
специалист отдела образования администрации 
района.

Юлтыева Н.Е. - председатель профсоюза работников образования 
(по согласованию);

Чашкин А.К.

Непрокина Г.Н.

Раисов В.Ж. 

Мальцев М.А.

- начальник отдела по управлению земельными 
ресурсами и имуществом администрации района;

- директор муниципального казенного учреждения 
«Информационно-методический центр системы 
образования Красногвардейского района» (по 
согласованию);
- начальник финансового отдела администрации 
района;

юрисконсульт МКУ «Централизованная 
бухгалтерия по обслуживанию муниципальных 
образовательных учреждений администрации 
Красногвардейского района Оренбургской области» 
(по согласованию).



Приложение № 2
к постановлению 
администрации района 
от 16.12.2013 № 1256-п

П О Л О Ж Е Н И Е
о комиссии по проведению экспертной оценки последствий принятия 

решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 
учреждении Красногвардейского района

1. Общие положения

1.1. Положение о комиссии по проведению экспертной оценки последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных учреждении (далее -  Положение) регламентирует процедуру 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальных образовательных учреждении (далее -  
образовательное учреждение), включая критерии этой оценки (по типам 
образовательных учреждений), а также процедуру подготовки комиссией по 
проведению экспертной оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных учреждении 
(далее -  Комиссия) заключения.
1.2. Деятельность Комиссии направлена на соблюдение законодательства 
Российской Федерации в сфере образования.
1.3. Проведение оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации образовательного учреждения осуществляется в целях 
обеспечения государственных гарантий прав и свобод человека в сфере 
образования и созданием условий для реализации права на образование.
1.4. Экспертная оценка проводится в отношении муниципальных 
образовательных учреждении Красногвардейского района с целью 
установления последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальных образовательных учреждении.

2. Состав и порядок работы комиссии

2.1. Комиссию возглавляет председатель -  заместитель главы администрации 
Красногвардейского района по социальным вопросам. В состав Комиссии 
входят представители органов местного самоуправления муниципального 
образования Красногвардейский район, отдела образования, финансового 
отдела, отдела по управлению земельными ресурсами и имуществом.
2.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется принципами законности, 
равноправия всех ее членов и гласности.
2.3. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. В отсутствие 
председателя его функции исполняет заместитель председателя Комиссии.



2.4. Комиссия работает на постоянной основе.
2.5. Заседания Комиссии проводятся при принятии решения о реорганизации 
или ликвидации муниципального образовательного учреждения.
2.6. Начальник отдела образования администрации Красногвардейского 
района до принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципального образовательного учреждения, находящегося в его ведении, 
направляет главе администрации Красногвардейского района заявление о 
проведении оценки последствий принятия указанного решения. К заявлению 
прилагаются следующие документы:
1) проект решения о реорганизации или ликвидации муниципального 
образовательного учреждения;
2) пояснительная записка, которая должна содержать:
обоснование необходимости, а также цели и задачи реорганизации или
ликвидации муниципального образовательного учреждения;
оценку социально-экономических последствий реорганизации или
ликвидации муниципального образовательного учреждения;
информацию о сокращении или увеличении штатной численности-
реорганизуемого образовательного учреждения;
информацию о возможности трудоустройства работников, высвобождаемых в 
результате реорганизации или ликвидации муниципального образовательного 
учреждения;
информацию о возможности перевода обучающихся реорганизуемого или 
ликвидируемого муниципального образовательного учреждения в другие 
образовательные учреждения;
3) копию устава образовательного учреждения, подлежащего реорганизации 
или ликвидации;
4) проект устава образовательного учреждения, создаваемого в результате 
реорганизации.
2.7. Секретарь Комиссии в течение двух рабочих дней со дня поступления к 
нему заявления и документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Положения, 
доводит их до сведения председателя Комиссии, который в тот же день^  
определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии с учетом 
срока, указанного в пункте 2.8 настоящего Положения, при этом заседание 
Комиссии должно быть проведено не позднее, чем через 10 рабочих дней со 
дня поступления к секретарю указанных заявления и документов.
2.8. В срок не менее двух рабочих дней до дня проведения заседания Комиссии 
секретарь Комиссии доводит информацию о дате, времени и месте проведения 
заседания Комиссии до всех ее членов.
2.9. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей членов состава комиссии.
2.10. При проведении оценки последствий принятия решения о реорганизации 
или ликвидации муниципального образовательного учреждения Комиссия при 
необходимости может по согласованию привлекать к работе Комиссии 
представителей сторонних организаций, в том числе экспертных.



2.11. Оценка последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципального образовательного учреждения, расположенного в сельском 
поселении, не допускается без учета мнения жителей данного сельского 
поселения.

3. Порядок принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципального образовательного учреждения.

3.1. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии открытым голосованием. В 
случае равенства голосов принимается то решение, за которое проголосовал 
председательствующий на заседании Комиссии.
3.2. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые в течение трех 
дней со дня заседания Комиссии подписываются председателем Комиссии, 
секретарем Комиссии и иными членами Комиссии, присутствовавшими на его 
заседании.
3.3. Протокол заседания Комиссии, на котором было принято решение об 
оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципального образовательного учреждения, должен содержать 
заключение об этой оценке с выводом о целесообразности (положительное 
заключение) либо нецелесообразности (отрицательное заключение) принятия 
соответствующего решения.
3.4. Комиссия выносит решение в течение 30 дней со дня регистрации 
заявления начальника отдела образования администрации 
Красногвардейского района о реорганизации или ликвидации 
муниципального образовательного учреждения. В случаях направления 
запросов или привлечения экспертов или специалистов в различных областях 
деятельности председатель Комиссии вправе продлить срок подготовки 
заключения, но не более чем на 30 дней.


