
Заключение
комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Илекская средняя общеобразовательная школа № 1 Илекского района 

Оренбургской области в форме присоединения к нему Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Подстепинская основная 

общеобразовательная школа Илекского района Оренбургской области

с. Илек 07 августа 2017г.

В соответствии с постановлением администрации Илекского района 
Оренбургской области от 28.06.2017 № 445-п «О создании комиссии по 
оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальных образовательных организаций Илекского района», комиссия 
по оценке последствий принятия решения о реорганизации Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Илекская средняя 
общеобразовательная школа № 1 Илекского района Оренбургской области в 
форме присоединения к нему Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Подстепинская основная 
общеобразовательная школа Илекского района Оренбургской области в 
составе:
председатель комиссии: Кирпичникова О.М. - заместитель главы
администрации района по социальным вопросам;
заместитель председателя комиссии: Павлычева С.Н. - заведующий
Муниципального казенного учреждения Отдел образования администрации 
Илекского района Оренбургской области;
секретарь комиссии: Помошникова Г.М. - заместитель заведующего
Муниципальным казенным учреждением Отдел образования администрации 
Илекского района Оренбургской области, 
члены комиссии:
Дусаева Г.Ж. - экономист МКУ «Единый учетный центр учреждений 
образования»;
Клишина Т.И. - председатель Илекской местной организации профсоюза 
работников образования;
Сулейманова А.А. - начальник ГИКУ «ИМЦ РО»;
Лукьянов Д.П. - юрисконсульт МКУ «ИМЦ РО, рассмотрев предложение 
Муниципального казенного учреждения Отдел образования администрации 
Илекского района Оренбургской области от 28.07.2017 № 639 о
реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Илекская средняя общеобразовательная школа № 1 Илекского 
района Оренбургской области в форме присоединения к нему 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Подстепинская основная общеобразовательная школа Илекского района 
Оренбургской области с предоставленными документами и материалами, 
содержащими обоснование целесообразности реорганизации данных



учреждений, считает данное предложение обоснованным, учитывающим все 
критерии, установленные постановлением Правительства Оренбургской 
области от 26.02. 2014 № 108-п «Об утверждении порядка проведения оценки 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
образовательной организации Оренбургской области или муниципальной 
образовательной организации, создания комиссии по оценке последствий 
решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации и 
подготовки ею заключений».

1. Повышение качества предоставляемых образовательных услуг.
Оптимизация образовательного пространства малокомплектной школы 

и школы, имеющей эффективные образовательные ресурсы, приведет к 
увеличению интеллектуального кадрового ресурса, повышению 
профессиональной мотивации и качества учебно-методической подготовки 
педагогов, расширению возможности при реализации образовательных 
программ обеспечить взаимодополняемость и взаимозаменяемость педагогов 
двух коллективов, созданию материально-технической базы, 
способствующей эффективной реализации образовательных программ в 
малокомплектной школе. Кадровые, материально-технические, методические 
условия будут способствовать достижению детьми уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного освоения ими 
общеобразовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС 
дошкольного образования, ФГОС начального общего образования, ФГОС 
основного общего образования и других.

2. Предоставление гарантированной возможности получения 
качественных образовательных услуг в соответствии с установленными 
законодательством Российской Федерации требованиями и нормами.

Реорганизация указанных образовательных учреждений не повлияет на 
возможность получения качественных образовательных услуг в соответствии 
с установленными законодательством РФ требованиями и нормами. За 
реорганизуемым учреждением сохраняются недвижимое имущество, 
материально-техническая база, необходимый кадровый состав.

3. Наличие гарантий по завершению обучения учащимися и 
воспитанниками образовательной организации, предлагаемой к 
реорганизации.

При реорганизации гарантирована возможность завершения 
дошкольного образования детьми, основного общего образования 
обучающимися, посещающими МБОУ Подстепинская основная 
общеобразовательная школа, так и основного общего, среднего общего 
образования учащимися МБОУ ИСОШ № 1, т.к. сохранится действие 
имеющихся лицензий на осуществление образовательной деятельности. 
В полном объеме сохранится количество мест в группах дошкольного 
образования и количество мест для обучающихся.



4. Наличие гарантий по продолжению выполнения социально 
значимых функций, реализовавшихся образовательной организацией, 
предлагаемой к реорганизации.

Продолжится выполнение социальнозначимых функций, 
реализовавшихся образовательными организациями.

5. Территориальная доступность получения образовательных услуг, 
в том числе путем транспортного сопровождения.

По окончанию реорганизации МБОУ ИСОШ № 1 создаст
Подстепинский филиал школы по адресу присоединенной МБОУ 
Подстепинская основная общеобразовательная школа, тем самым будет 
обеспечена территориальная доступность получения образовательных услуг.

6. Наличие гарантий по обеспечению жизнедеятельности, развития, 
отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, 
профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и 
социального обслуживания.

Реорганизация будет способствовать обеспечению жизнедеятельности, 
развитию, отдыху и оздоровлению детей, оказанию им медицинской помощи, 
профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального 
обслуживания. В МБОУ ИСОШ № 1 имеется медицинский кабинет, 
лицензия на ведение медицинской деятельности в данном образовательном 
учреждении, в штат школы входят социальный педагог, педагог-психолог, 
учитель -  дефектолог. МБОУ ИСОШ № 1 реализует дополнительные 
программы по организации отдыха и оздоровления детей.

7. Минимизация возможных социальных рисков в отношении 
работников реорганизуемой образовательной организации.

При реорганизации минимизированы социальные риски в отношении 
работников МБОУ Подстепинская основная общеобразовательная школа, 
кадровый состав которой сохранится полностью и продолжит работу в 
созданном филиале.

8. Учтены рекомендации по вопросу реорганизации коллегиального 
органа управления МБОУ Подстепинская основная общеобразовательная 
школа, МБОУ ИСОШ № 1, которые поддерживают объединение школ 
(протокол общего собрания работников МБОУ Подстепинская основная 
общеобразовательная школа от 05.06.2017 № 2, выписка из протокола общего 
собрания трудового коллектива МБОУ ИСОШ № 1 от 28.06.2017 № 1).

9. Обеспечен учет мнения жителей с. Подстепки Илекского района 
Оренбургской области по присоединению МБОУ Подстепинская основная 
общеобразовательная школа к МБОУ ИСОШ № 1 в соответствии с 
постановлением администрации Илекского района от 10.08.2015 № 721-п 
«Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и 
ликвидации образовательных организаций Илекского района». Согласие



жителей с. Подстепки по присоединению МБОУ Подстепинской основной 
общеобразовательной школы к МБОУ ИСОШ № 1 отражено в протоколе 
общего собрания (сход граждан) от 09.06.2017 года.

Таким образом, основной целью реорганизации МБОУ ИСОШ № 1 в 
форме присоединения к нему МБОУ Подстепинская основная 
общеобразовательная школа является объединение материально- 
технических, кадровых, финансовых и иных ресурсов для повышения 
эффективности качества образования, повышение рациональности 
использования имеющихся финансовых ресурсов, привлечение 
дополнительных финансовых ресурсов.

Кроме этого, по прогнозу до 2022 года количество обучающихся в 
МБОУ Подстепинская основная общеобразовательная школа составит не 
более 30 человек.

На основании проведенной оценки комиссия по оценке последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных организаций Илекского района считает возможным 
принятие решения о реорганизации Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Илекская средняя общеобразовательная 
школа № 1 Илекского района Оренбургской области в форме присоединения 
к нему Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Подстепинская основная общеобразовательная школа Илекского района 
Оренбургской области.

Председатель комиссии
/

Д М одпись)
О.М. Кирпичникова

Заместитель председателя комиссии____ £1c J L _______ С.Н.Павлычева
(подпись)

Секретарь комиссии_______ с сил/ —__________  Г.М. Помошникова
(подпись)

Члены комиссии Г.Ж. Дусаева

Т.И. Клишина 

А. А.Сулейманова 

Д.П. Лукьянов


