
Заключение
об оценке последствий принятия решения о реорганизации муници

пальных образовательных учреждений путем присоединения муници
пального казенного общеобразовательного учреждения «Лисицынская 
начальная общеобразовательная школа» Верхнекетского района Том
ской области к муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Белоярская средняя общеобразовательная школа № 1» 

Верхнекетского района Томской области

р.п. Белый Яр « /^ »  сентября 2016 года

Комиссия по оценке последствий принятия решения о реорганизации муни
ципальных образовательных учреждений путем присоединения муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Лисицынская начальная общеоб
разовательная школа» Верхнекетского района Томской области к муниципально
му бюджетному общеобразовательному учреждению «Белоярская средняя обще
образовательная школа № 1» Верхнекетского района Томской области в составе:

Гусельникова Мария Петровна - первый заместитель Главы Верхне
кетского района, председатель;

Стародубцева Анжелика Анатольевна - заместитель начальника Управления
образования Администрации Верхне
кетского района, заместитель предсе
дателя;

Дергачева Елена Сергеевна - ведущий специалист - юрисконсульт
Администрации Верхнекетского района,
секретарь;

Члены комиссии:

Унжаков Руслан Владимирович - начальник Управления по распоряже
нию муниципальным имуществом и 
землей Администрации Верхнекетского 
района;

Чащин Леонид Алексеевич - директор МКОУ «Лисицынская НОШ»;

Звягина Валентина Георгиевна - Глава Макзырского сельского поселе
ния (по согласованию);

Сидоренко Андрей Валентинович депутат Совета Макзырского сельского
поселения (по согласованию).

в соответствии с п. 2 ст. 13 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий
ской Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ, руководствуясь постановлением Ад
министрации Томской области от 05.11.2014 №423а «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модерниза
ции, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфра
структуры для детей, являющегося государственной собственностью Томской 
области или муниципальной собственностью, о реорганизации или ликвидации 
государственных организаций Томской области, муниципальных организаций в 
Томской области, образующих социальную инфраструктуру для детей, област
ных государственных образовательных организаций, муниципальных образова-



тельных организаций в Томской области, последствий заключения государст
венными организациями Томской области и муниципальными организациями в 
Томской области, образующими социальную инфра-структуру для детей, догово
ров аренды и безвозмездного пользования в отношении закрепленных за ука
занными организациями объектов собственности» составила настоящее заклю
чение:

Адрес: Томская область, Верхнекетский район, п. 
Лисица, ул. Таежная, 16

Назначение объекта(-ов): общеобразовательное учреждение
Объект находится в ведении (уч
редитель):

муниципальное образование «Верхнекетский 
район», от имени которого выступает Управ
ление образования Администрации Верхне
кетского района

Правоустанавливающие докумен
ты объекта(-ов)

Устав

Правовое положение:
- недвижимого имущества объек- 
та(-ов)

оперативное управление

- земли объекта(-ов): оперативное управление
Цель мероприятия: принятие решения о реорганизации муници

пальных образовательных учреждений пу
тем присоединения муниципального казен
ного общеобразовательного учреждения 
«Лисицынская начальная общеобразова
тельная школа» Верхнекетского района Том
ской области к муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Бело
ярская средняя общеобразовательная школа 
№ 1» Верхнекетского района Томской облас
ти.

Сроки мероприятия: постоянно
Оценка последствий принятия решения:
1. Проведены публичные слушания по рассмотрению проекта постановления Ад
министрации Верхнекетского района «О реорганизации муниципальных образова
тельных учреждений путем присоединения муниципального казенного общеобра
зовательного учреждения «Лисицынская начальная общеобразовательная шко
ла» Верхнекетского района Томской области к муниципальному бюджетному об
щеобразовательному учреждению «Белоярская средняя общеобразовательная 
школа № 1» Верхнекетского района Томской области». В публичных слушаниях 
приняло участие 15 человек.

По итогам проведения публичных слушаний принято решение:
Поддержать принятие муниципального правового акта «О реорганизации 

муниципальных образовательных учреждений путем присоединения муници
пального казенного общеобразовательного учреждения «Лисицынская начальная 
общеобразовательная школа» Верхнекетского района Томской области к муници
пальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Белоярская средняя 
общеобразовательная школа № 1» Верхнекетского района Томской области», 
обсужденного на публичных слушаниях.
2. В МКОУ «Лисицынская НОШ» 2 класса; комплекта в начальной школе (парал
лель 2-4 классы -  3 ученика, и параллель 1-3 класс -  1 ученик), а также пред- 
школьная группа из 5 детей дошкольного возраста. Набора в первый класс в 
2016/2017 учебном году не было. В 2017/2018 учебном году планируется 1 ребе-



нок в 1 класс.
2. Педагогический состав школы два учителя, воспитатель в предшкольной группе 
возраст которых составляет 67 лет, 75, лет, 58 лет.
3. При реорганизации школы путем её присоединения к МБОУ «Белоярская СОШ 
N21» в п. Лисица открывается филиал МБОУ «Белоярская СОШ №1». Целью от
крытия филиала является реализация программы начального общего образова
ния. Преемственность классов сохраняется. Образовательный процесс в период 
реорганизации и открытия филиала прерываться не будет.
Кадровый состав не изменяется, за исключением директора.
Вывод:
1. обеспечение общедоступности и бесплатности начального общего на террито
рии п. ЛисиЦа выполняется.
2. образовательные услуги на территории п. Лисица будут реализовываться в со
ответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
начального общего образования.
3. социальных рисков в отношении работников нет.

Решение: реорганизация муниципальных образовательных учреждений путем 
присоединения муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Лисицынская начальная общеобразовательная школа» Верхнекетского района 
Томской области к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреж
дению «Белоярская средняя общеобразовательная школа № 1» Верхнекетского 
района Томской области не нарушает права детей на получение начального обра
зования.

Председатель Комиссии

_____  М.П. Гусельникова

Замес дседателя Комиссии

А.А. Стародубцева

Секретарь Комиссии

В.Г. Звягина

А.В. Сидоренко


