
Заключение о возможности 
принятия решения о реорганизации муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Шибинская основная общеобразовательная
школа»

с. Онгудай 10 июля 2019 г.

Комиссия в составе:

Председатель: Тебеков М.М.

Члены комиссии: Тенгерекова И.В., Шаучулене Е.М., Мальцева О.А., Кучинова 
Ч.В., Сарбашева С.Б., Чадина А.С.

В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка РФ» от 27 
июля 1998 г № 124-ФЗ, Постановлением Республики Алтай от 18 марта 2014 года №51 
«Об утверждении порядка проведения оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации образовательной организации, находящейся в 
введении Республики Алтай, муниципальной образовательной организации, включая 
критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), порядка 
создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею 
заключения», Постановлением Главы района (аймака) от 25.06.2019 г. №1085 «Об 
утверждении состава муниципальной комиссии и Положения о муниципальной 
комиссии по оценке принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации и подготовки ею заключения» 
комиссия составила настоящее заключение последствий реорганизации 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шибинская 
основная общеобразовательная школа» в форме присоединения к муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению «Теньгинская средняя 
общеобразовательная школа».

1. Информация о реорганизуемом учреждении:
1.1. Полное наименование реорганизуемого учреждения -  Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Шибинская основная 
общеобразовательная школа».

1.2. Учредитель - Отдел образования администрации района (аймака) 
муниципального образования «Онгудайский район»

1.3. Количество работников в ОУ на момент реорганизации -  14 работников, из
них 6 педагогов.
1.4. Количество увольняемых работников - нет
1.5. Количество работников, трудоустраиваемых в другие ОУ - нет
1.6. Возможные негативные последствия для увольняемых работников или
работников, трудоустроенных в другие учреждения: не имеется
1.7. Количество обучающихся -  28 обучающихся
1.8. Возможные негативные последствия для обучающихся: не имеется

Причины реорганизации:
Обеспечение надлежащих условий для осуществления образовательного 

процесса обучающихся, оптимизации сети бюджетных образовательных учреждений и 
эффективного использования муниципальной собственности



Цель реорганизации:
Повышение эффективности проводимых мероприятий по обеспечению 

жизнедеятельности, образования, воспитания и развития детей, для оказания им 
мегтттинской. лечебно-профилактической помощи, для социального обслуживания и 
более рационального использования всех имеющихся ресурсов реорганизуемых 
образовательных учреждений

Оценка социально-экономических последствий реорганизации 
образовательной организации:

Реорганизаттия ТТТибинской основной школы в форме присоединения к 
Теньгинской средней школе не повлечет за собой изменений инфраструктуры для 
детей.

Обоснование целесообразности принятия соответствующего решения о 
реорганизации образовательной организации:

Реорганизация проводится с целью упрощения административной, 
экономической, образовательной, кадровой, хозяйственной деятельности».

Информация о штатной численности персонала:
В отношении кадрового состава будут соблюдены все нормы действующего 

законодательства.

Обоснование возможности надлежащего обеспечения деятельности в сфере 
образования в случае принятия решения о реорганизации соответствующей 
образовательной организации:

После реорганизации образовательная деятельность останется на прежнем 
уровне.

Заключение комиссии: Комиссия по оценке последствий принятия решения о 
реорганизации пришла к заключению, что данная реорганизация целесообразна, не 
будет оказывать отрицательного влияния на учебно-воспитательный процесс, 
безопасность обучающихся и воспитанников, образования и развития детей, 
оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, не приведет к 
нарушению прав граждан на получение образовательных услуг по программам 
дошкольного и начального общего образования, а также позволит 
оптимизировать сеть образовательных учреждений Онгудайского района.

Подписи:

Председатель комиссии

М.М.Тебеков

Члены

Секретарь комиссии 'JU cyy  А .С.Чадина


