Заключение
комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации в
форме преобразования муниципального образовательного учреждения для
детей дош кольного и младшего школьного возраста «Парчевская начальная
ш кола-детский сад» в М Д О У «Детский сад» с. Парч
с. Усть-Кулом

11.06.2015 г.

Комиссией по оценке последствий принятия решения о реорганизации,
утвержденной постановлением администрации муниципального района
"Усть-Куломский" от 16.03.2015 г. №
354, в составе: Левченко Н.А.,
заместителя
руководителя
администрации
МР
«Усть-Куломский»
(председатель
комиссии),
Холопова
О.А.,
начальника
Управления
образования
администрации
МР
«Усть-Куломский»
(заместитель
председателя комиссии),
Лебедевой О.В., заместителя начальника
Управления образования - зав. отделом общего
и дополнительного
образования (секретарь комиссии), Романовой Н.Л., зав.отделом правовой
и кадровой работы Администрации МР «Усть-Куломский», Касевой Е.И.,
зав. отделом по управлению муниципальным имуществом Администрации
МР «Усть-Куломский», Павинской М.Д., ведущего экономиста Управления
образования администрации МР «Усть-Куломский», Черных Е.Э., методиста
по кадрам Управления образования администрации МР «Усть-Куломский»,
Поповой Л.О., и.о.директора МОУ «Парчевская начальная школа-детский
сад»,
проведена экспертиза по оценке возможных последствий принятия решения
об оптимизации путем реорганизации в форме
преобразования
муниципального образовательного учреждения для детей дошкольного и
младшего школьного возраста «Парчевская начальная школа-детский сад»
В ходе проведения экспертизы установлено:
М О У «Парчевская начальная ш кола-детский сад»
М униципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и
младшего ш кольного возраста «Парчевская начальная школа-детский сад»
(далее
М ОУ
«Парчевская
НШ -детский
сад»)
осуществляет
образовательную деятельность, соответствующую первому и второму
уровню общего образования: дошкольное общее образование, начальное
общее образование.
Причины реорганизации: улучшение условий обучения у учащихся
второго уровня общего образования, отсутствие контингента учащихся.
Рассматриваются следующ ие основные характеристики:
Контингент обучаю щ ихся - МОУ «Парчевская НШ -детский сад» - 18.

Прогноз приема в МОУ «Парчевская HLU-детский сад» (дети дошкольного
возраста):
- 2015 -2016 учебный год - 0;
- 2016-2017 учебный год - 8 человек;
- 2017-2018 учебный год - 3 человека;
- 2018-2019 учебный год - 2 человека;
- 2019-2020 учебный год - 3 человека;
- 2020-2021 учебный год - 6 человек;
- 2021 -2022 учебный год - 3 человека.
Предоставление
гарантированной
возможности
получении
качественных образовательны х услуг: учащиеся М ОУ
«СОШ имени
Р.Г.Карманова» с. Усть-Нем ежегодно показывают высокие результаты в
период прохождения государстве иной итоговой аттестации:_________________
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а
й язык
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язык
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64
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86
«СОШ » с.
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Наличие
гарантий
по
заверш ению
обучения
обучающимися
образовательной организации, предлагаемой к реорганизации: дети,
проживающ ие в с. Парч, обучаются в М ОУ «СОШ имени Р.Г.Карманова» с.
Усть-Нем.
Территориальная доступность получения образовательных услуг, в т.ч.
путем транспортного сопровождения и (или) проживания обучающихся
в
организациях
с
круглосуточным
пребыванием:
организация
ежедневного подвоза учащихся 1-4 классов в М О У «СОШ имени
Р.Г.карманова» с. Усть-Нем (24 км).
Наличие гарантий по обеспечению жизнедеятельности, развития,
отдыха,
и оздоровления обучаю щ ихся, оказания им медицинской
помощи, профилактики заболевания у детей, их социальной защиты и
социального обслуживания: все гарантии сохранены.
М инимизация возможных социальных рисков в отнош ении работников
реорганизуемой образовательной организации: все рабочие места
сохранятся.
П оложительны е эффекты реорганизации:
Соверш енствование модели управления сельским малокомплектным
образовательным учреждением.

Возможны е проблемы при организации учебно-воспитательного
процесса: отсутствуют.
С целью изучения мнения жителей с. Парч объявления о возможной
реорганизации были размещ ены 24.03.2015 г. на официальном сайте
Администрации МР «У сть-Куломский», Управления образования АМР
«Усть-Куломский» и информационном стенде с. Парч. В течение месяца от
граждан с. Парч по вопросу реорганизации МОУ «Парчевская НШ -детский
сад» обращения не поступали.
В ходе обсуждения вопроса комиссия пришла к выводу, что
реорганизации в форме преобразования МОУ для детей дош кольного и
младшего школьного возраста «Парчевская начальная школа - детский сад»
в М ДОУ «Детский сад» с. Парч в 2015 году не приведет к отрицательным
последствиям для гарантированной возможности получения качественных
образовательных
услуг,
территориальной
доступности
получения
образовательных услуг, гарантий по завершению обучения обучающимися
образовательной организации, обеспечения жизнедеятельности, образования,
воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, для оказания им
медицинской,
лечебно-профилактической
помощи,
для
социального
обслуживания.
Председатель экспертной комиссии
Заместитель председателя
экспертной комиссии
Секретарь
экспертной комиссии
Члены комиссииН.Л.Романова
Е.Э. Черных

Касева Е.И. в период заседания комиссии находилась в ежегодном
оплачиваемом отпуске.

