
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От 16 апреля 2018 г. № 1137 

Об оценке последствий 
принятия решения о реорганизации 
или ликвидации муниципальных 
образовательных организаций 
Лужского муниципального района 
Ленинградской области 

В соответствии с частью 14 статьи 22 Федерального закона от 29 Л 2.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 19.02.2014 № 27 «Об утверждении 
порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации 
или ликвидации государственной образовательной организации, созданной 
Ленинградской областью, либо муниципальной образовательной 
организации, созданной муниципальным образованием Ленинградской 
области, включая критерии данной оценки, порядка создания комиссии по 
оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
государственной образовательной организации, созданной Ленинградской 
областью, либо муниципальной образовательной организации, созданной 
муниципальным образованием Ленинградской области, а также подготовки 
ею заключений», постановлением администрации Лужского муниципального 
района от 28.11.2017 № 4273 «Об утверждении Положения о порядке 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
образовательных организаций Лужского муниципального района», 
администрация Лужского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить состав постоянно действующей комиссии 
последствий принятия решения о реорганизации или 
муниципальных образовательных организаций Лужского Myi 
района Ленинградской области (приложение 1). 
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К работе в комиссии с правом совещательного голоса в обязательном 
порядке привлекать руководителей образовательных организаций, 
участвующих в реорганизации. 

2. Утвердить форму обращения инициатора реорганизации или 
ликвидации образовательных организаций о проведении оценки последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных организаций Лужского муниципального района 
Ленинградской области (приложение 2). 

3. Утвердить форму заключения комиссии об оценке последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных организаций Лужского муниципального района 
Ленинградской области (приложение 3). 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Лужского муниципального района Лапину С В . 

6. Настоящее постановление вступает в сижу со дня подписания 

И.о. главы администрации 
Лужского муниципального района Ю.В. Намлиев 

Разослано: комитет образования, КУМИ, юр. отдел, КФ, 0 0 - 51 экз., 
МКУ «Лужский ЦБУК», МКУ «Лужский ИМЦ», прокуратура. 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Лужского муниципального района 
от 16.04.2018 № 1137 

(приложение 1) 

СОСТАВ КОМИССИИ 
по оценке последствий принятия решения 

о реорганизации или ликвидации 
муниципальных образовательных организаций 

Лужского муниципального района Ленинградской области 

Председатель комиссии - заместитель главы администрации Лужского 
муниципального района по социальным вопросам либо лицо его замещающее; 

заместитель председателя - председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Лужского муниципального 
района либо лицо его замещающее; 

секретарь - заместитель председателя комитета образования 
администрации Лужского муниципального района; 

члены комиссии: 
председатель комитета финансов администрации Лужского 

муниципального района либо лицо его замещающее; 
заведующий юридическим отделом администрации Лужского 

муниципального района; 
представитель реорганизуемой или ликвидируемой образовательной 

организации; 
представитель уполномоченного коллегиального о р г а н а ^ ^ ^ ^ ^ ^ Е ц я 

реорганизуемой или ликвидируемой образовательной о р г а н и з а д а к ^ ^ ^ ^ о ^ А 
// * <z> / \ О -2 ' 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Лужского муниципального района 
от 16.04.2018 № 1137 

(приложение 2) 
ФОРМА 

Обращение о проведении оценки последствий принятия решения 
о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций 

Лужского муниципального района Ленинградской области 

В комиссию по оценке 
последствий принятия решения 
о реорганизации или ликвидации 

муниципальных образовательных 
организаций Лужского муниципального района 

Ленинградской области 

(орган, выступающий инициатором реорганизации или ликвидации) 

просит выдать заключение о положительной (отрицательной) оценке последствий 
принятия решения о 

(реорганизации (указать форму) или ликвидации) 
в отношении: 
1. 
(полное наименование реорганизуемых образовательных организаций с указанием адреса фактического 

нахождения, основных видов деятельности) 

2. — — 
(полное наименование реорганизуемых образовательных организаций с указанием адреса фактического 

нахождения, основных видов деятельности) 

(полное наименование реорганизуемых образовательных организаций с указанием адреса фактического 
нахождения, основных видов деятельности) 

Мотивированное обоснование возможности надлежащего обеспечения образования, 
воспитания и развития обучающихся после реорганизации или ликвидации образовательных 
организаций: 

Приложение: 
1) Пояснительная записка о необходимости реорганизации или ликвидации 

образовательных организаций. 
2) Обоснование причин необходимости и целесообразности принятия решения о 

реорганизации или ликвидации образовательных организаций. 
3) Обоснование возможности надлежащего обеспечения деятельности в сфере 

образования в случае принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательных 
организаций. 

4) Информация о возможности трудоустройства работников в случае принятия 
реорганизации или ликвидации образовательных организаций. 

5) Предложения о мерах, которые предполагается предпринять 
установленных законодательством Российской Федерации прав несоверт 
обеспечение образования в случае принятия решения о реорганизации 
образовательных организаций. 



6) Рекомендации органа государственно-общественного управления образовательной 
организации по вопросам реорганизации или ликвидации образовательных организаций. 

7) Проекты уставов в новой редакции реорганизуемых образовательных организаций (при 
реорганизации). 

8) Копии уставов ликвидируемых образовательных организаций (при ликвидации). 
9) Финансово-экономическое обоснование проведения реорганизации или ликвидации 

образовательных организаций с расчетом финансовых средств, необходимых для проведения 
процедуры реорганизации или ликвидации образовательных организаций. 

10) Перечни государственного имущества, закрепленного за образовательными 
организациями на праве оперативного управления. 

11) Документы, подтверждающие наличие у образовательных организаций имущества. 
12) Копии кадастровых паспортов земельных участков (кадастровых паспортов зданий) и 

технических паспортов зданий. 
13) Копия решения схода жителей сельского поселения при реорганизации или 

ликвидации муниципальных образовательных организаций, расположенных в сельском 
поселении. 

14) Копия заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности. 

15) Копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным 
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которое 
используется для осуществления образовательной деятельности. 

16) Справка о прогнозе демографической ситуации в соответствующем муниципальном 
образовании (прогноз изменения количества детей. 

17) Отчет образовательных организаций о результатах самообследования 
образовательного организация, проведенного в порядке, определенном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

18) Справки образовательных организаций о соответствии руководителя и 
педагогических работников образовательных организаций квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах, 
утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере здравоохранения. 

19) Справка комитета образования администрации Лужского муниципального района о 
возможных негативных последствиях в деятельности образовательных организаций для 
обучающихся и перечень мер по их предупреждению. 

20) Справка комитета образования администрации Лужского муниципального района о 
планируемых мерах по обеспечению прав обучающихся на получение образования в других 
образовательных организациях в случае реорганизации или ликвидации. 

21) Копия доклада главы администрации Лужского муниципального района о 
достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на 
3-летний период по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных райеч^^&гт^^дпункта 
«и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 год^Щ^^^Щ д^е^^вных 
направлениях совершенствования системы государственного управления 

Руководитель органа, выступающий подпись 
инициатором реорганизации 
или ликвидации 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Лужского муниципального района 
от 16.04.2018 № 1137 

(приложение 3) 
ФОРМА 

Заключение об оценке последствий принятия решения 
о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций 

Лужского муниципального района Ленинградской области 

Комиссия по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальных образовательных организаций Лужского муниципального района 
Ленинградской области, по результатам рассмотрения обращения 

(орган, выступающий инициатором реорганизации или ликвидации) 
о проведении оценки последствий принятия решения о 

(реорганизации (указать форму) или ликвидации) 
в отношении: 
1. 
(полное наименование реорганизуемого образовательного организация с указанием адреса фактического 

нахождения, основных видов деятельности) 

2. 
(полное наименование реорганизуемого образовательного организация с указанием адреса 

фактического нахождения, основных видов деятельности) 

3. 
(полное наименование реорганизуемого образовательного организация с указанием адреса 

фактического нахождения, основных видов деятельности) 

с учетом следующих критериев оценки последствий реорганизации (ликвидации) 
образовательных организаций: 

N 
п/п Критерий Показатель 

критерия 

Вывод 0 
последствиях 

принятия 
решения 

Общие критерии 
1 Соблюдение лицензионных требований при осуществлении 

образовательной деятельности в соответствии с 
требованиями, утвержденными действующим 
законодательством 

да/нет 

2 Результаты самообследований образовательных 
организаций, проведенных в соответствии с утвержденным 
порядком 

удовлетворительные 
/неудовлетворитель 
ные 

3 Соответствие образовательных организаций обязательным 
требованиям пожарной безопасности, установленным 
строительными нормами и правилами по обеспечению 
пожарной безопасности зданий и сооружений 

соответствует /н*г ^ 
соответствует { ^ <£у 

г ' с 

4 Соответствие зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования и иного имущества, которое используется для 

соответствует!/не 1 { 
соответствует^*. \ >ТДЕл 1 1 

/ ° / 



осуществления образовательной деятельности, санитарным 
нормам и правилам 

5 Финансовое обеспечение деятельности образовательных 
организаций на текущий финансовый год 

обеспечено/не 
обеспечено 

6 Наличие педагогических работников образовательного 
организация, имеющих профессиональное образование, 
обладающих соответствующей квалификацией, имеющих 
стаж работы, необходимый для осуществления 
образовательной деятельности по реализуемым 
образовательным программам, и соответствующих 
требованиям ФГОС и ФГТ 

да/нет 

7 Предоставление гарантированной возможности получения 
гражданами качественных образовательных услуг в 
соответствии с установленными законодательством 
Российской Федерации, ФГОС и федеральными 
государственными требованиями 

да/нет 

8 Территориальная доступность иных образовательных 
организаций, осуществляющих в данном населенном пункте 
образовательную деятельность по реализации 
соответствующих образовательных программ, в том числе с 
учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся к образовательным 
организациям и(или) их круглосуточного пребывания в них 

да/нет 

9 Наличие гарантий по обеспечению жизнедеятельности, 
развития, отдыха и оздоровления детей в случае 
реорганизации или ликвидации образовательных 
организаций 

да/нет 

10 Экономическая обоснованность реорганизации или 
ликвидации образовательных организаций да/нет 

11 Материально-техническое и информационное обеспечение в 
части реализации образовательных программ в соответствии 
с ФГОС и ФГТ 

соответствует /не 
соответствует 

12 Наличие специальных условий для получения дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами, установленных действующим 
законодательством 

да/нет 

13 Трудоустройство высвобождаемых работников в результате 
реорганизации или ликвидации образовательных 
организаций 

будет обеспечено / 
не будет обеспечено 

14 Предоставление обучающимся мер социальной поддержки и 
стимулирования, предусмотренных действующим 
законодательством 

да/нет 

Дополнительные критерии для дошкольных образовательных организаций 
15 Укомплектованность квалифицированными кадрами в 

соответствии со штатным расписанием образовательных 
организаций 

соответствует/ не 
соответствует 

Дополнительные критерии для общеобразовательных организаций 
16 Соответствие содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников ФГОС и ФГТ начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования 

соответствует/ не 
соответствует 

17 Наличие условий для внеурочной деятельности 
обучающихся и организации дополнительного 
образования в населенном пункте, где расположены 
общеобразовательные организация, в соответствии с 
ФГОС и ФГТ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования 

/А 
да/нет /*с?> и 

А г р а д с к о й - * ' _ \ 

/ \ч> -. 

°ТДЕЛ J 



18 Использование современных образовательных 
технологий, в том числе информационно-
коммуникационных, в образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС и ФГТ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования 

да/нет 

Дополнительные критерии для организаций дополнительного образования 
19 Наличие условий для внеурочной деятельности 

обучающихся и воспитанников в соответствии с ФГОС и 
ФГТ начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования 

да/нет 

20 Положительная динамика учебных достижений 
воспитанников за последние три года (да/нет) да/нет 

21 Наличие иных образовательных организаций 
дополнительного образования в населенном пункте, где 
осуществляют деятельность реорганизуемые или 
ликвидируемые образовательные организация 

да/нет 

По результатам рассмотрения Комиссия решила: 

принять положительное / отрицательное заключение об оценке последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации образовательных организаций. 

Председатель Комиссии 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Секретарь Комиссии 
(подпись) (Ф.И.О.) 


