
Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации муници
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ягоднин- 
ская средняя общеобразовательная школа» Верхнекетского района в 
форме присоединения к муниципальному бюджетному общеобразова
тельному учреждению «Клюквинская средняя общеобразовательная 

школа-интернат» Верхнекетского района Томской области

р.п. Белый Яр августа 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 
05.11.2014 №423а «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 
о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося госу
дарственной собственностью Томской области или муниципальной собственно
стью, о реорганизации или ликвидации государственных организаций Томской об
ласти, муниципальных организаций в Томской области, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, областных государственных образовательных органи
заций, муниципальных образовательных организаций в Томской области, послед
ствий заключения государственными организациями Томской области и муници
пальными организациями в Томской области, образующими социальную инфра
структуру для детей, договоров аренды и безвозмездного пользования в отноше
нии закрепленных за указанными организациями объектов собственности» (далее 
- Постановление Администрации Томской области от 05.11.2014 № 423а), поста
новлением Администрации Верхнекетского района от 13.01.2017 № 7 «О создании 
комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модерниза
ции, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфра
структуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, о реоргани
зации или ликвидации муниципальных организаций в Верхнекетском районе, об
разующих социальную инфраструктуру для детей, муниципальных образователь
ных организаций в Верхнекетском районе, последствий заключения муниципаль
ными организациями в Верхнекетском районе, образующими социальную инфра
структуру для детей, договоров аренды и безвозмездного пользования в отноше
нии закрепленных за указанными организациями объектов собственности» комис
сия в составе:

Досужева Любовь Александровна

Елисеева Татьяна Алексеевна

Дергачева Елена Сергеевна

Члены комиссии:

Волошина Елена Михайловна

Якубов Виталий Викторович

- заместитель Главы Верхнекетского 
района по социальным вопросам, пред
седатель;
- начальник Управления образования 
Администрации Верхнекетского района, 
заместитель председателя;

- главный специалист - юрисконсульт 
Администрации Верхнекетского района, 
секретарь комиссии;

- методист Управления образования 
/Администрации Верхнекетского района;
- и.о. начальника Управления по распо
ряжению муниципальным имуществом и 



Парамонова Евгения Алексеевна

Ивлева Лилия Георгиевна

Трескулов Алексей Юрьевич

земле Администрации Верхнекетского 
района;
- председатель Думы Верхнекетского 
района (по согласованию);
- депутат Совета Ягоднинского сельско
го поселения (по согласованию)
- депутат Совета Клюквинского сельско
го поселения (по согласованию).

рассмотрела вопрос о реорганизации муниципального бюджетного общеоб
разовательного учреждения «Ягоднинская средняя общеобразовательная школа» 
Верхнекетского района в форме присоединения к муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Клюквинская средняя общеобразователь
ная школа-интернат» Верхнекетского района Томской области.

В заседании комиссии приняли участие 8 членов комиссии, кворум имеется.
Объекты социальной инфраструктуры для детей, подлежащие реор

ганизации
МБОУ «Ягоднинская СОШ»

Адрес: Томская область, Верхнекетский район, п.
Ягодное, ул. Советская, 2

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

муниципальное образование Верхнекетский 
район Томской области, от имени которого 
учредителем выступает Управление образо
вания Администрации Верхнекетского райо
на

Правоустанавливающие докумен
ты объекта(-ов)

Устав

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

оперативное управление

- земли объекта(-ов): постоянное (бессрочное) пользование
МБОУ «Клюквинская СОШИ»

Адрес: Томская область, Верхнекетский район, п.
Клюквинка, ул. Центральная, 4, строение 1

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

муниципальное образование Верхнекетский 
район Томской области, от имени которого 
учредителем выступает Управление образо
вания Администрации Верхнекетского райо
на

Правоустанавливающие докумен
ты объекта(-ов)

Устав ■'i

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

оперативное управление

- земли объекта(-ов): постоянное (бессрочное)пользование
Цель мероприятия: оценка последствий принятия решения о ре

организации муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Ягод
нинская средняя общеобразовательная шко
ла» Верхнекетского района в форме присо
единения к муниципальному бюджетному



общеобразовательному учреждению
«Клюквинская средняя общеобразователь
ная школа-интернат» Верхнекетского района 
Томской области

1. В адрес комиссии поступило от Администрации Верхнекетского района 
предложение от 02 августа 2022 № 01-30-2671 о проведении оценки последствий 
реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Ягоднинская средняя общеобразовательная школа» Верхнекетского района в 
форме присоединения к муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Клюквинская средняя общеобразовательная школа-интернат» 
Верхнекетского района Томской области и размещено на официальном сайте Ад
министрации Верхнекетского района: 

.
ttp://vkt.tomsk.ru/startsection/predlozheniya-po- 

provedeniyu-otsenki-posledstviy-reorganizatsii-munitsipalnykh-organizatsiy-verkhnek/
2. В обоснование необходимости реорганизации приведены следующие до

воды: с 2013 года в МБОУ «Ягоднинская СОШ» сменилось 7 руководителей. Трое 
из них вообще не являлись педагогами Ягоднинской школы, так как в коллективе 
нет сотрудников, имеющих желание заниматься управленческой работой.

В учреждении всего 20 педагогов (2 из них в дошкольной группе).
На подвозе в школу уже несколько лет работают «мобильные учителя». В 

2021-2022 учебном году 4 человека (учитель начальных классов; 2 учителя мате
матики, учитель технологии и географии).

В дошкольной группе 12 детей. Выпускается 1 ребенок. На следующий 
учебный год количество детей в группе не изменится.

Общий штат в школе - 35 человек.
В учреждении ежегодно уменьшается количество детей.
За последние 4 года количество обучающихся в 10 и 11 классах уменьши

лось в 2 раза: 2018г. - 10 чел., 2019г. - 10 чел., 2020г. -6 чел., 2021г. - 5 чел.
В результате реорганизации МБОУ «Ягоднинская СОШ» путем присоедине

ния к МБОУ «Клюквинская СОШИ» в п. Ягодное будет открыт филиал МБОУ 
«Клюквинская СОШИ».

При этом в филиале МБОУ «Клюквинская СОШИ» в п. Ягодное сохранятся 
все уровни общего образования: дошкольное образование, начальное общее об
разование, основное общее образование, среднее общее образование.

Результат: предоставление образовательных услуг будет осуществляться 
на более качественном уровне в соответствии с федеральными государственны
ми образовательными стандартами начального общего, основного общего, сред
него общего образования, обеспечено получение доступного бесплатного образо
вания. Обучающиеся МБО «Ягоднинская СОШ» во время каникул, проведения 
муниципальных мероприятий на базе МБОУ «Клюквинская СОШИ», также в дни 
работы муниципального олимпиадного центра будут пользоваться материально- 
технической базой школы, оснащенной по современным требованиям.

3. Оценка последствий принятия решения проводилась в соответствии с 
пунктами 5, 6 Порядка Постановления Администрации Томской области от 
05.11.2014 №423а. По результатам оценки последствий принятия решения о ре
организации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Ягоднинская средняя общеобразовательная школа» Верхнекетского района в 
форме присоединения к муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Клюквинская средняя общеобразовательная школа-интернат» 
Верхнекетского района Томской области комиссия установила, что достигнуты 
следующие значения:

ttp://vkt.tomsk.ru/startsection/predlozheniya-po-provedeniyu-otsenki-posledstviy-reorganizatsii-munitsipalnykh-organizatsiy-verkhnek/


критерии значение
обеспечение продолжения оказания социаль
ных услуг детям в целях обеспечения жизнеде
ятельности, образования, развития, отдыха и 
оздоровления детей, оказания им медицинской 
помощи, профилактики заболеваний у детей, 
их социальной защиты и социального обслужи
вания, предоставляемых государственной ор
ганизацией Томской области, муниципальной 
организацией в Томской области, образующи
ми социальную инфраструктуру для детей, 
предлагаемыми к реорганизации или ликвида
ции

обеспечено

обеспечение оказания услуг детям в целях 
обеспечения жизнедеятельности, образования, 
развития, отдыха и оздоровления детей, оказа
ния им медицинской помощи, профилактики 
заболеваний у детей, их социальной защиты и 
социального обслуживания в объеме, не мень
шем, чем объем таких услуг, предоставляемых 
государственной организацией Томской обла
сти, муниципальной организацией в Томской 
области, образующими социальную инфра
структуру для детей, предлагаемыми к реорга
низации или ликвидации, до принятия соответ
ствующего решения

обеспечено

*

обеспечение продолжения осуществления ви
дов деятельности, реализуемых только госу
дарственной организацией Томской области, 
муниципальной организацией в Томской обла
сти, образующими социальную инфраструктуру 
для детей, предлагаемыми к реорганизации 
или ликвидации

обеспечено

обеспечение общедоступности и бесплатности 
начального общего, основного общего, средне
го общего образования в муниципальных об
щеобразовательных учреждениях

обеспечено

предоставление образовательных услуг в соот
ветствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования

обеспечено

территориальная доступность получения обра
зовательных услуг, в том числе с учетом воз
можности организации транспортного сопро
вождения обучающихся к образовательным ор
ганизациям и (или) их круглосуточного пребы
вания в них

обеспечено

минимизация возможных социальных рисков в 
отношении работников реорганизуемой обра
зовательной организации

социальные риски в отношении 
работников - отсутствуют.

4. По итогам проведенного анализа Комиссия установила:
1) возможность надлежащего обеспечения деятельности в сфере предо

ставления образовательных услуг в соответствии с федеральными государствен



ными образовательными стандартами начального общего, получения доступного 
бесплатного образования в случае вынесения положительного заключения. При 
реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Ягоднинская средняя общеобразовательная школа» Верхнекетского района в 
форме присоединения к муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Клюквинская средняя общеобразовательная школа-интернат» 
Верхнекетского района Томской области соблюдены права и законные интересы 
участников образовательного процесса, обеспечены условия для качественного 
образования, воспитания и развития учащихся, в отношении кадрового состава 
будут соблюдены все нормы действующего законодательства;

2) письменные обращения, мнения жителей п. Ягодное в комиссию не по
ступали. Администрацией Верхнекетского района 03.06.20220 проведены публич
ные слушания по вопросу реорганизации муниципального бюджетного общеобра
зовательного учреждения «Ягоднинская средняя общеобразовательная школа» 
Верхнекетского района в форме присоединения к муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Клюквинская средняя общеобразовательная 
школа-интернат» Верхнекетского района. Жители п. Ягодное проголосовали про
тив.

На голосовании был поставлен вопрос: «Дать положительное заключение 
по предложению о проведении оценки последствий принятия решения о реорга
низации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ягод
нинская средняя общеобразовательная школа» Верхнекетского района в форме 
присоединения к муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Клюквинская средняя общеобразовательная школа-интернат» Верхнекетского 
района.

Итоги голосования: «за» - 8 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» 
- 0 человек.

Решение: дать положительное заключение по предложению о проведении 
оценки последствий принятия решения о реорганизация муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Ягоднинская средняя общеобразова
тельная школа» Верхнекетского района в форме присоединения к муниципально
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Клюквинская средняя обще
образовательная школа-интернат» Верхнекетского района. Права детей на полу
чение начального общего образования не нарушены.

Председател

Л.А. Досужева

иссии

Заместитель Председателя Комиссии

Т.А. Елисеева


