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Заключение 

по оценке последствий принятия решения о реорганизации 

или ликвидации образовательной организации 
 

     

В соответствии с Распоряжением Министерства образования Московской области от 

15.11.2013 № 11 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения 

о реорганизации или ликвидации государственной образовательной организации Московской 

области, муниципальной образовательной организации в Московской области, включая 

критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), и Порядка создания 

комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений», распоряжением 

Управления образования администрации городского округа Солнечногорск Московской области 

от 03 сентября 2019 г. № 5 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствия принятия 

решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации 

городского округа Солнечногорск Московской области, включая критерии этой оценки и 

Порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею 

заключений», Комиссия по оценке последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования администрации городского округа Солнечногорск Московской области (далее по 

тексту - Комиссия), рассмотрела заявление Управления образования Администрации городского 

округа Солнечногорск Московской области о реорганизации муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Поваровской средней общеобразовательной школы в форме 

присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 6», муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 27»  и прилагаемые к заявлению документы  и  материалы  и  провела  оценку 

последствий  принятия  решения  о  реорганизации образовательной организации на основании 

следующих критериев: 

 

 

N 

п/п 

Критерий Показатель 

критерия 

 

да/нет 

Вывод комиссии 

(позитивные/нега

тивные 

последствия/крит

ерий не 

затрагивается) 

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 

федеральным законодательством и законодательством 

Московской области в отношении обучающихся и 

работников реорганизуемой или ликвидируемой 

образовательной организации 

да Позитивные 

последствия 

2. Минимизация возможных социальных рисков в 

отношении обучающихся и работников 

реорганизуемой или ликвидируемой образовательной 

организации 

 

да 

Позитивные 

последствия 

3. Наличие возможности приема граждан в другие 

образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по реализации 

соответствующих образовательных программ, их 

 

 

критерий не 

затрагивается 



территориальной доступности, в том числе с учетом 

возможности организации транспортного 

сопровождения обучающихся к таким 

образовательным организациям и (или) их 

круглосуточного пребывания в них 

4. Для дошкольной образовательной организации, общеобразовательной организации, 

организации дополнительного образования: 

5. Сохранение в территориальной единице места 

нахождения такой образовательной организации 

условий для получения гражданами образования 

соответствующего уровня согласно федеральным 

государственным образовательным стандартам (при 

их наличии) с учетом прогноза демографической 

ситуации (в том числе возможного увеличения 

(уменьшения) плотности населения в соответствии с 

документами территориального планирования) 

 

да 

Позитивные 

последствия 

 Для организации дополнительного профессионального образования: 

6. Сохранение в Московской области условий для 

получения гражданами образования 

соответствующего уровня согласно федеральным 

государственным образовательным стандартам (при 

их наличии) с учетом: 

прогноза потребности регионального рынка труда в 

квалифицированных, а также прогноза 

демографической ситуации в Московской области (в 

том числе возможного увеличения (уменьшения) 

плотности населения в соответствии с документами 

территориального планирования Московской 

области) 

 

 критерий не 

затрагивается 

 

По результатам оценки последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации 

образовательной организации Комиссией принято следующее решение: 

    проведение     процедуры    реорганизации образовательной организации 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Поваровской средней 

общеобразовательной школы возможно. 

 

Подписи членов комиссии (с расшифровкой фамилий). 

Председатель комиссии:  

Члены комиссии: 


