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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

К А Ш И Р С К О Г О М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О Р А Й О Н А 
В О Р О Н Е Ж С К О Й О Б Л А С Т И 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От QI О/ . U № fa 
с. Каширское 

О комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реорганизации 
МКОУ «Каширская ООШ» 

В соответствии с распоряжением администрации Каширского 
муниципального района от 20.01.2016г. № 14 - р ОД «Об утверждении 
Положения о комиссии по оценке последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации образовательных учреждений Каширского 
муниципального района» и в целях подготовки экспертного заключения по 
оценке последствий принятия решения о реорганизации МКОУ «Каширская 
ООШ», 
п о с т а н о в л я ю : 

1. Создать комиссию по оценке последствий принятия решения о 
реорганизации МКОУ «Каширская ООШ» (далее - комиссия) путем 
присоединения его к МКОУ «Каширская COLLI» в следующем составе: 

- Литягин С.А. - заместитель главы администрации Каширского 
муниципального района, председатель комиссии; 

- Еренкова Л.А. - руководитель отдела образования администрации 
Каширского муниципального района, заместитель председателя комиссии; 

- Мещерова Е.М. - главный специалист отдела образования администрации 
Каширского муниципального района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

- Глазкова В.И. - начальник отдела по экономике, управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
Каширского муниципального района; 

- Сухомлинова И.В. - начальник правового отдела администрации 
Каширского муниципального района; 



- Иванова Л.Г. - экономист отдела образования администрации Каширского 
муниципального района; 

- Зюзина Е.В. - главный бухгалтер отдела образования администрации 
Каширского муниципального района; 

- Гребенникова Е.С. - директор МКОУ «Каширская COLLI»; 

- Карпова О.В. - директор МКОУ «Каширская ООШ»; 

- Усов С.И. - глава Каширского сельского поселения (по согласованию). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 



О заседании комиссии по оценке последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации образовательных учреждений 

Каширского муниципального района 

19 декабря состоялось заседание Комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательных 
учреждений Каширского муниципального района. На основании 
представленных документов, всесторонне оценив выполнение критериев 
оценки последствий принятия решения, Комиссией единогласно приняты 
положительные заключения: 

- об оценке последствий принятия решения о реорганизации 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения Каширской 
основной общеобразовательной школы путем присоединения его к МКОУ 
Каширская СОШ; 

- об оценке последствий принятия решения о ликвидации казенного 
общеобразовательного учреждения Коломенской основной 
общеобразовательной школы. 

(Заключения комиссии публикуются ниже) 



Заключение комиссии по оценке последствий принятия решения о 
реорганизации муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Каширской основной общеобразовательной школы путем 
присоединения его к МКОУ Каширская СОШ 

с. Каширское от 19.02.2016 г. № 2 

На основании распоряжения администрации Каширского 
муниципального района Воронежской области от 20.01.2016г. № 14 - р ОД 
«Об утверждении Положения о комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации образовательных учреждений 
Каширского муниципального района», Положения о комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
образовательных учреждений Каширского муниципального района, 
постановления администрации Каширского муниципального района 
Воронежской области от 03.02.2016 г. № 32 «О комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации МКОУ «Каширская ООШ», 
в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 1998 года № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» составлено настоящее 
заключение о последствиях принятия решения о реорганизации 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения Каширской 
основной общеобразовательной школы путем присоединения его к МКОУ 
Каширская СОШ комиссией в составе: 

Председатель комиссии: 

Литягин С.А. - заместитель главы администрации Каширского 
муниципального района; 

Заместитель председателя комиссии: 

Еренкова Л.А. - руководитель отдела образования администрации 
Каширского муниципального района; 

Секретарь комиссии: 

Мещерова Е.М. - главный специалист отдела образования администрации 
Каширского муниципального района. 

Члены комиссии: 



- Глазкова В.И. - начальник отдела по экономике, управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
Каширского муниципального района; 

- Сухомлинова И.В. - начальник правового отдела администрации 
Каширского муниципального района; 

- Иванова Л.Г. - экономист отдела образования администрации Каширского 
муниципального района; 

- Зюзина Е.В. - главный бухгалтер отдела образования администрации 
Каширского муниципального района; 

- Гребенникова Е.С. - директор МКОУ «Каширская COLLI»; 

- Карпова О.В. - директор МКОУ «Каширская ООШ»; 

- Усов С.И. - глава Каширского сельского поселения (по согласованию). 

Объект реорганизации: муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Каширская основная общеобразовательная школа Каширского 
муниципального района Воронежской области. 
Месторасположение школы: 396351 Россия, Воронежская область, 
Каширский район, с. Каширское, ул. 3 Интернационала, 96. 

Обслуживает населенный пункт: село Каширское. 
Административно-территориальная принадлежность: Каширское 

сельское поселение. 
Учредитель: администрация Каширского муниципального района 

Воронежской области 
Цель реорганизации: создание условий обучения, отвечающим 

современным требованиям, сокращение неэффективных расходов на 
содержание учреждения с низкой наполняемостью классов путем 
присоединения его к укрупненной школе, сокращение управленческого 
персонала для приведения в норму соответствия учителей и прочего 
персонала. 

Количество обучающихся: на 1 сентября 2015г. 31 ученик (1 класс-
1чел., 2класс-4 чел., 3 класс-0 чел.,4класс-7 чел., 5 класс-4 чел., 6 класс-0 
чел., 7 класс-2 чел., 8 класс-3 чел., 9 класс-8 чел.). 

Количество классов-комплектов: 7. 



Административный, педагогический, учебно-вспомогательный и 
обслуживающий персонал: 16 человек, из них 11 учителей (7-основных и 4 
совместителя). Соотношение «учитель/ученик» 1/3, по району численность 
учащихся, приходящихся на одного педагогического работника 8,5. 

Средняя наполняемость классов: 4 чел., в то время как по району - 11 
чел. 

Материально-техническая база: школа размещается в приспособленном 
здании с 1910 года. В школе нет оборудованных учебных кабинетов, 
спортивного зала, актового зала, прием пищи осуществляется в 
приспособленном помещении, нет предметно-развивающей среды для 
реализации в полном объеме внеурочной деятельности в соответствии с 
федеральным государственным стандартом начального и основного общего 
образования в соответствии с современными требованиями. 

Документы, рассмотренные Комиссией для принятия решения о 
реорганизации муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Каширской основной общеобразовательной школы путем 
присоединения его к МКОУ Каширская СОШ 

1. Предложение инициатора о реорганизации муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Каширской основной 
общеобразовательной школы путем присоединения его к МКОУ Каширская 
СОШ; 

2. Обоснование необходимости реорганизации муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения Каширской основной 
общеобразовательной школы путем присоединения его к МКОУ Каширская 
СОШ; 

3. Информационно-аналитическая справка о муниципальном 
казенном общеобразовательном учреждении Каширской основной 
общеобразовательной школы; 

4. Протокол общешкольного родительского собрания МКОУ 
«Каширская ООШ» от 05.02.2016 г.; 

5. Заявления - согласия работников МКОУ «Каширская ООШ» о 
реорганизации МКОУ «Каширская ООШ» путем присоединения к МКОУ 
«Каширская СОШ» - 7. 

6. Заявления - 19 родителей (законных представителей) 
обучающихся о согласии на обучение в МКОУ «Каширская СОШ» 27 
учащихся; 



7. Сведения о материально-технической базе МКОУ «Каширская 
ООШ». 

Выполнение критериев оценки последствий принятия решения о 
реорганизации муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Каширской основной общеобразовательной школы путем 
присоединения его к МКОУ Каширская СОШ 

№ Критерий Обеспечено/не 
п/п обеспечено 
1 Обеспечение продолжения предоставления 

и получения образования, уровень и 
качество которого не могут быть ниже 
требований, установленных федеральным 
государственным образовательным 
стандартом, федеральными 
государственными требованиями 

обеспечено 

2 Обеспечение завершения обучения 
обучающихся образовательной 
организации, предлагаемой к реорганизации 

обеспечено 

3 Обеспечение продолжения осуществления 
видов деятельности, реализовывавшихся 
только образовательной организацией, 
предлагаемой к реорганизации 

обеспечено 

Родители и учащиеся получат возможность пользоваться 
усовершенствованной материально - технической базой укрупненной 
школы, оснащенной по современным требованиям. Подвоз учащихся для 
участия в районных мероприятиях, для занятий дополнительным 
образованием будет осуществляться на школьном автобусе, принадлежащем 
МКОУ «Каширская СОШ». 

Все педагоги продолжат работу в здании реорганизуемой школы. 

Решение Комиссии 
Таким образом, с учетом вышеперечисленных критериев, Комиссия 

решила принять положительное заключение об оценке последствий принятия 
решения о реорганизации муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Каширской основной общеобразовательной школы путем 
присоединения его к МКОУ Каширская СОШ. 



Председатель комиссии: 
С.А. Литягин 

Заместитель председателя комиссии 
Л.А. Еренкова 

Секретарь комиссии: 
Е.М. Мещерова 

Члены комиссии: 
В.И. Глазкова 

И.В. Сухомлинова 

Е.В. Зюзина 

Е.С. Гребенникова 

С.И. Усов 



А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
К А Ш И Р С К О Г О М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О 

В О Р О Н Е Ж С К О Й О Б Л А С Т И 
Р А Й О Н А 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От (?3 VI и № 31 
с. Каширское 

О комиссии по оценке последствий 
принятия решения о ликвидации 
МКОУ «Коломенская ООШ» 

В соответствии с распоряжением администрации Каширского 
муниципального района от 20.01.2016г. № 14 - р ОД «Об утверждении 
Положения о комиссии по оценке последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации образовательных учреждений Каширского 
муниципального района» и в целях подготовки экспертного заключения по 
оценке последствий принятия решения о ликвидации МКОУ «Коломенская 
ООШ», 
п о с т а н о в л я ю : 

1. Создать комиссию по оценке последствий принятия решения о 
ликвидации МКОУ «Коломенская ООШ» (далее - комиссия) в следующем 
составе: 

- Литягин С.А. - заместитель главы администрации Каширского 
муниципального района, председатель комиссии; 

- Еренкова Л.А. - руководитель отдела образования администрации 
Каширского муниципального района, заместитель председателя комиссии; 

- Мещерова Е.М. - главный специалист отдела образования администрации 
Каширского муниципального района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

- Глазкова В.И. - начальник отдела по экономике, управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
Каширского муниципального района; 

- Сухомлинова И.В. - начальник правового отдела администрации 
Каширского муниципального района; 



- Иванова Л.Г. - экономист отдела образования администрации Каширского 
муниципального района; 

- Зюзина Е.В. - главный бухгалтер отдела образования администрации 
Каширского муниципального района; 

- Гребенникова Е.С. - директор МКОУ «Каширская СОШ»; 

- Багнюков В.И. - директор МКОУ «Коломенская ООШ»; 

- Горбатов В.И. - глава Кондрашкинского сельского поселения (по 
согласованию). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава администрации 
Каширского муниципального ра А.И. Пономарев 



I 
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания комиссии по оценке последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации образовательных учреждений 

Каширского муниципального района 

с. Каширское от 19.02.2016 г. 

Председательствующий - Литягин С.А. 
Секретарь - Мещерова Е.М. 

Присутствовали: Еренкова Л.А., Глазкова В.И., Сухомлинова И.В., Зюзина 
Е.В., Гребенникова Е.С., Багнюков В.И., Горбатов В.И. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Проведение оценки последствий принятия решения о ликвидации 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения Коломенской 
основной общеобразовательной школы Каширского муниципального района 
Воронежской области. 

СЛУШАЛИ: 

Литягина С.А. - председателя комиссии, заместителя главы администрации 
района - о социально-экономической ситуации в районе и необходимости 
эффективного использования бюджетных средств, о рекомендациях 
департамента образования по этому направлению работы. 

Еренкову Л.А. - заместителя председателя комиссии, руководителя отдела 
образования администрации Каширского муниципального района - Лариса 
Анатольевна ознакомила членов комиссии с приказом департамента 
образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 
28.04.2015г. № 500 «О назначении ответственных должностных лиц за 
обеспечение выполнения плана мероприятий обеспечения устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности Воронежской области в 2015 
году». В соответствии с п.4 данного приказа необходимо обеспечение 
реализации мероприятий по сокращению неэффективных расходов в 
бюджетном секторе, проведение оценки эффективности использования 
бюджетных средств и принятие мер по осуществлению оптимизации сети 
муниципальных образовательных организаций. Остановилась на 
деятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Коломенской основной общеобразовательной школы, подлежащего 
ликвидации. О последствиях принятия решения о ликвидации: при этом 
права всех участников образовательного процесса ликвидируемого 
общеобразовательного учреждения (родителей, учащихся, учителей) не 



будут нарушены, так как процесс ликвидации данного учреждения позволит 
обеспечить обучающимся продолжение предоставления и получения 
образования уровень и качество которого будут соответствовать 
требованиям, установленным федеральным государственным 
образовательным стандартом, будет обеспечено завершение обучения 
обучающихся образовательной организации, качество учебного процесса 
при этом повысится. Родители и учащиеся получат возможность 
пользоваться усовершенствованной материально-технической базой 
Каширской школы, оснащенной в соответствии с современными 
требованиями. Подвоз учащихся на занятия будет осуществляться на 
школьном автобусе, принадлежащем МКОУ Каширская СОШ. 
Педагоги, не достигшие пенсионного возраста, будут трудоустроены в 
образовательные учреждения района. 

Багнюкова В.И. - директора МКОУ «Коломенская ООШ» - о соотношении в 
школе «учитель/ученик» - 1/1, в основном звене остались только 6 и 9 
классы, что делает невозможным обеспечение занятости учителей на полную 
ставку, предложение учредителя является обоснованным и поддержано 
коллективом учителей. 

Гребенникову Е.С. - директора МКОУ «Каширская СОШ» - о 
необходимости внимательного отношения к учителям Коломенской школы, 
которые желают продолжить работу, им требуется поддержка и помощь в 
трудоустройстве. 

Горбатова В.И. - главу Кондрашкинского сельского поселения - о 
проведенном собрании жителей с. Коломенское, сложившаяся ситуация не 
позволяет эффективно управлять школой и учебным процессом, жители 
согласны с предложением учредителя о ликвидации школы. 

РАССМОТРЕЛИ: 

1. Пояснительную записку отдела образования администрации 
Каширского муниципального района от 01.02.2016г. № 95 с обоснованием 
целесообразности ликвидации муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Коломенская общеобразовательная 
школа. 
2. Информационно-аналитическую справку о деятельности 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения МКОУ 
«Коломенская ООШ», подлежащего ликвидации. 
3.' Проект заключения комиссии по оценке последствий принятия 
решения о ликвидации муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Коломенская ООШ». 

РЕШИЛИ: 



Принять положительное заключение об оценке последствий принятия 
решения о ликвидации муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Коломенская ООШ» в предложенной редакции. 

Итоги голосования: «за» - единогласно, 9 человек. 

Председательствующий С.А. Литягин 

Секретарь Е.М. Мещерова 



Заключение комиссии по оценке последствий принятия решения о 
ликвидации муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Коломенской основной общеобразовательной школы 

с. Каширское от 19.02.2016 г. № 1 

На основании распоряжения администрации Каширского 
муниципального района Воронежской области от 20.01.2016г. № 14 - р ОД 
«Об утверждении Положения о комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации образовательных учреждений 
Каширского муниципального района», Положения о комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
образовательных учреждений Каширского муниципального района, 
постановления администрации Каширского муниципального района 
Воронежской области от 03.02.2016 г. № 31 «О комиссии по оценке 
последствий принятия решения о ликвидации МКОУ «Коломенская ООШ», в 
соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 1998 года № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» составлено настоящее 
заключение о последствиях принятия решения о ликвидации 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения Коломенской 
основной общеобразовательной школы Каширского муниципального района 
Воронежской области комиссией в составе: 

Председатель комиссии: 

Литягин С.А. - заместитель главы администрации Каширского 
муниципального района; 

Заместитель председателя комиссии: 

Еренкова Л.А. - руководитель отдела образования администрации 
Каширского муниципального района; 

Секретарь комиссии: 

Мещерова Е.М. - главный специалист отдела образования администрации 
Каширского муниципального района. 

Члены комиссии: 



- Глазкова В.И. - начальник отдела по экономике, управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
Каширского муниципального района; 

- Сухомлинова И.В. - начальник правового отдела администрации 
Каширского муниципального района; 

- Иванова Л.Г. - экономист отдела образования администрации Каширского 
муниципального района; 

- Зюзина Е.В. - главный бухгалтер отдела образования администрации 
Каширского муниципального района; 

- Гребенникова Е.С. - директор МКОУ «Каширская СОШ»; 

- Багшоков В.И. - директор МКОУ «Коломенская ООШ»; 

- Горбатов В.И. - глава Кондрашкинского сельского поселения (по 
согласованию). 

Объект ликвидации: муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Коломенская основная общеобразовательная школа Каширского 
муниципального района Воронежской области 

Месторасположение школы: 396342 Россия, Воронежская область, 
Каширский район, с. Коломенское, ул. Первомайская, 61. 

Обслуживает населенные пункты: село Коломенское. 
Административно-территориальная принадлежность: Кондрашкинское 

сельское поселение. 
Учредитель: администрация Каширского муниципального района 

Воронежской области 
Цель ликвидации: создание условий обучения, отвечающим 

современным требованиям, сокращение неэффективных расходов на 
содержание учреждения с низкой наполняемостью классов, оптимизация и 
упорядочение сети муниципальных казенных общеобразовательных 
учреждений с целью повышения эффективности использования бюджетных 
средств. 

Количество обучающихся: на 1 сентября 2015г.- 9 учеников (1 класс-0 
чел., 2 класс-1 чел., 3 класс-0 чел., 4 класс-3 чел., 5 класс-0 чел., 6 класс-3 
чел., 7 класс-0 чел., 8 класс-1 чел., 9 класс-1 чел.). В настоящее время в школе 



обучается 7 учащихся (1 класс-0 чел.; 2класс-1чел., 3 класс-0 чел., 4класс-2 
чел., 5 класс-0 чел., 6 класс-3 чел., 7 класс-0 чел., 8 класс-0 чел., 9 класс-
1чел.) 

Количество классов-комплектов: 5. 
Административный, педагогический, учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал: 10 человек, из них 7 учителей (4-основных и 3 
совместителя). Соотношение «учитель/ученик» 1/1, по району численность 
учащихся, приходящихся на одного педагогического работника 8,5. 

Демографический показатель количества первоклассников в селе 
Коломенское на ближайшие 3 года следующий: 2016-2017 уч. год - 0 чел., 
2017-2018 уч. год - 0 чел., 2018-2019 уч. год - 2 чел. 

Средняя наполняемость классов: 1,8 чел., в то время как по району - 11 
чел. 

Материально-техническая база: школа размещается в приспособленном 
здании 1870 года постройки. В школе нет оборудованных учебных 
кабинетов, спортивного зала, актового зала, прием пищи осуществляется в 
приспособленном помещении, нет предметно-развивающей среды для 
реализации в полном объеме внеурочной деятельности в соответствии с 
федеральным государственным стандартом начального и основного общего 
образования в соответствии с современными требованиями. 

Документы, рассмотренные Комиссией для принятия решения о 
ликвидации муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Коломенской основной общеобразовательной школы 

1. Предложение инициатора о ликвидации муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения Коломенской основной 
общеобразовательной школы; 

2. Обоснование необходимости ликвидации муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения Коломенской основной 
общеобразовательной школы; 

3. Информационно-аналитическая справка о муниципальном 
казенном общеобразовательном учреждении Коломенской основной 
общеобразовательной школы; 

4. Выписка из протокола общешкольного родительского собрания 
МКОУ «Коломенская ООШ» от 26.02.2016 г.; 

5. Протокол собрания жителей с. Коломенское Кондрашкинского 
сельского поселения Каширского муниципального района Воронежской 
области от 16.02.2016 года; 



6. Заявления работников МКОУ «Коломенская ООШ» о согласии 
на увольнение в связи с ликвидацией общеобразовательного учреждения; 

7. Заявления родителей обучающихся о согласии на обучение в 
МКОУ «Каширская СОШ»; 

8. Сведения о материально-технической базе МКОУ «Коломенская 
ООШ». 

Выполнение критериев оценки последствий принятия решения о 
ликвидации муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Коломенской основной общеобразовательной школы 
Каширского муниципального района 

№ Критерий Обеспечено/не 
п/п обеспечено 
1 Обеспечение продолжения предоставления 

и получения образования, уровень и 
качество которого не могут быть ниже 
требований, установленных федеральным 
государственным образовательным 
стандартом, федеральными 
государственными требованиями 

обеспечено 

2 Обеспечение завершения обучения 
обучающихся образовательной 
организации, предлагаемой к ликвидации 

обеспечено 

3 Обеспечение продолжения осуществления 
видов деятельности, реализовывавшихся 
только образовательной организацией, 
предлагаемой к ликвидации 

обеспечено 

Подвоз учащихся в МКОУ «Каширская СОШ» будет осуществляться на 
школьном автобусе, принадлежащем муниципальному казенному 
общеобразовательному учреждению Каширской средней школе. 

Решение Комиссии 
Таким образом, с учетом вышеперечисленных критериев, Комиссия 

решила принять положительное заключение об оценке последствий принятия 
решения о ликвидации муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Коломенской основной общеобразовательной школы. 



Председатель комиссии: 
С.А. Литягин 

Заместитель председателя комиссии: 
Л.А. Еренкова 

Секретарь комиссии: 
Е.М. Мещерова 

Члены комиссии: 
В.И. Глазкова 

И.В. Сухомлинова 

Е.В. Зюзина 

Е.С. Гребенникова 

В.И. Багнюков 

В.И. Горбатов 


