
Российская Федерация 
Администрация Быстроистокского района 

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<̂ 0 » РУ 2017 г. № 461
с.Быстрый Исток

О создании комиссии по оценке 
последствий принятия решения о 
реорганизации МБОУ «Быстроистокская 
ОСШ» с.Быстрый Исток в форме 
присоединения к нему МБУ ДО 
«ЦРТДиЮ» с.Быстрый Исток, включая 
критерии этой оценки (по типам данных 
образовательных организаций) и 
подготовке ею заключения

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 
27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 7 закона 
Алтайского края от 04.09.2013 № 56 -ЗС «Об образовании в Алтайском крае», 
Постановлением Администрации Алтайского края от 23.01.2014 № 19 «Об 
утверждении порядка проведения оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации краевой образовательной организации, 
муниципальной образовательной организации, включая критерии этой 
оценки (по типам данных образовательных организаций), порядка создания 
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею 
заключений», Постановления Администрации Быстроистокского района от 
31.01.2014г. № 34 «Об утверждении порядка проведения оценки 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципального образовательного учреждения, включая критерии этой 
оценки (по типам данных образовательных организаций), порядка создания 
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею 
заключений» (с изменениями), Администрация Быстроистокского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать муниципальную комиссию по оценке последствий принятия 

решения о реорганизации МБОУ «Быстроистокская общеобразовательная 
средняя (полная) школа» с.Быстрый Исток в форме присоединения к нему 
МБУ ДО «ЦРТДиЮ» с.Быстрый Исток, включая критерии этой оценки (по 
типам данных образовательных организаций) и подготовке ею заключения.

2. Утвердить состав муниципальной комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реорганизации МБОУ «Быстроистокская 
общеобразовательная средняя (полная) школа» с.Быстрый Исток в форме 
присоединения к нему МБУ ДО «ЦРТДиЮ» с.Быстрый Исток, включая



критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций) и 
подготовке ею заключения (Приложение № 1).

3.Утвердить план-график мероприятий по реорганизации МБОУ 
«Быстроистокская общеобразовательная средняя (полная) школа» 
(Приложение № 2)

4. Постановление Администрации Быстроистокского района № 152 от 
11.04.2017г. «О создании комиссии по оценке последствий принятия решения 
о реорганизации МБУ ДО «Быстроистокская ДЮСШ» с.Быстрый Исток в 
форме присоединения к нему МБУ ДО «ЦРТДиЮ» с.Быстрый Исток, 
включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных 
организаций) и подготовке ею заключения» считать утратившим силу.

5. Настоящие постановление разместить на официальном сайте 
Администрации Быстроистокского района Алтайского края.

6. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава района Д.А.Попов

Срибная Наталья Дмитриевна 
8(385-71)22-2-71



Приложение № 1 
к Постановлению Администрации 

Быстроистокского района Алтайского края
от «,£ о  » 0 4  2017г. № {(д{

Состав
муниципальной комиссии по оценке последствий принятия решения о 

реорганизации МБОУ «Быстроистокская общеобразовательная средняя 
(полная) школа» с.Быстрый Исток в форме присоединения к нему МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» с.Быстрый Исток, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций) и подготовке ею заключения

1. Срибная Н.Д. - заместитель главы Администрации района по социальным 
вопросам, начальник отдела по образованию и молодежной политике, 
председатель комиссии.
2.Карпенко Е.И. -  заместитель начальника отдела Администрации по 
образованию и молодежной политике, заместитель председателя комиссии.
3.Кунанбаева И.Н.- методист методического кабинета, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
1 .Никульчикова Л.Н.- и.о.главы Быстроистокского сельского совета 
2.Нечаева Н.Н. - председатель Быстроистокской районной организации 
профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации
2.Максимчик Н.А.- директор МБУ ДО «Быстроистокская ДЮСШ» 
с.Быстрый Исток
3.Ильиных П.В.- директор МБУ ДО «ЦРТДиЮ» с.Быстрый Исток
4.Демонова Ю.А. - Председатель Совета родительской общественности
5.Белименко Е.Д.- экономист отдела по образованию и молодежной политике



Приложение № 2
к Постановлению Администрации 

Быстроистокского района Алтайского края
от « > 0  » УЧ 2017г. № JJe  /

ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по реорганизации МБОУ «Быстроистокская 
____ общеобразовательная средняя (полная) школа»

№ Мероприятия Сроки
1 Создание органом местного самоуправления, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя, комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реорганизации, об изменении уровня 
реализуемых общеобразовательных программ общеобразовательных 
организаций и филиалов.

ДО
20.04.2017

Направление копии постановления об утверждении состава комиссии 
в Министерство образования и науки

ДО
25.04.2017

2 Проведение заседаний комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации

ДО
10.05.2017

Подготовка проекта заключения о результатах оценки последствий 
принятия решения
Проведение итогового заседания комиссии: представление и 
обсуждение проекта заключения о результатах оценки последствий 
принятия решения. В случае необходимости внесение уточнений, 
дополнений в проект заключения. Голосование и подписание 
членами комиссии заключения (особое мнение членов комиссии 
отражается в протоколе заседания)
Направление в Министерство образования и науки копии заключения 
о последствиях принятия решения и протокола итогового заседания 
комиссии

ДО
15.05.2017

4 Подготовка участников (руководителей образовательных 
организаций, комиссии по оценке, лидеров общественного мнения) к 
проведению учета мнения жителей сельского поселения

апрель
2017

Проведение мероприятия в соответствии с порядком назначения и 
проведения учета мнения в любых его формах, определенным 
уставом муниципального образования и (или) иными правовыми 
актами представительного органа местного самоуправления
Организация разъяснительной работы с общественностью: 
проведение встреч с представителями родительской общественности, 
руководителями и работниками образовательных учреждений, 
представителями профсоюзной организации с целью обсуждения 
планируемых изменений сети, выявления отношения к планам и 
вопросов, требующих решения, определение мер по снижению 
рисков.



Направление в Министерство образования и науки протокола, 
свидетельствующего об учете мнения жителей сельского поселения ДО

10.05.2017
5 Принятие органом местного самоуправления решения о ликвидации, 

реорганизации, об изменении уровня реализуемых 
общеобразовательных программ общеобразовательных организаций 
и филиалов

ДО
15.05.2017

Направление в Министерство образования и науки копии 
постановления о принятии решения

6 Проведение процедуры и юридическое оформление ликвидации, 
реорганизации, изменения вида реализуемых образовательных 
программ.
Оформление/переоформление правоустанавливающих документов.

ДО
01.08.2017

Направление в Министерство образования и науки информации о 
завершении процедуры и основных результатах изменения сети


