
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МО «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

П Р И К А З 

От   25мая  2015 года                                                                              № 97  

                                                                                

О создании комиссии по проведению оценки последствий 

принятия  решения об изменении назначения 

 здания структурного подразделения «Забелинская ООШ»  

МОУ «Шипицынская СОШ»  

 

   В  соответствии с частью  14 статьи 22 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», подпунктом 17 

пункта 1 статьи 10 областного закона от 2 июля 2013года №712 - 41- ОЗ  «Об 

образовании в Архангельской области», пунктом 2.6 статьи 2 «Порядка  проведения 

оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации  

государственных или муниципальных образовательных организаций, включая 

критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций),      в целях   

безопасности детей и работников детского сада, оптимизации расходов по 

содержанию зданий образовательных организаций,   ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Создать комиссию по проведению оценки последствий принятия 

решения об изменении назначения здания структурного подразделения 

«Забелинская ООШ» МОУ «Шипицынская СОШ» (приложению № 1).  

2. Утвердить Положение о комиссии по проведению оценки последствий 

принятия решения об изменении назначения  здания структурного 

подразделения «Забелинская ООШ» МОУ «Шипицынская СОШ» 

(приложению № 2). 

 3. Барышеву А.А., главному специалисту отдела образования  

администрации МО «Котласский муниципальный район» разместить данный 

приказ на официальном сайте отдела образования. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий   отделом образования администрации 

МО «Котласский муниципальный район»                                      Т.В.Сергеева 
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Приложение № 1 к приказу отдела 

образования  администрации МО 

«Котласский муниципальный район» 

от 25 мая  2015 года № 97  

 

Состав 

комиссии по проведению оценки последствий принятия решения об изменении 

назначения  здания структурного подразделения «Забелинская ООШ» МОУ 

«Шипицынская СОШ», в отношении которого отдел образования администрации МО 

«Котласский муниципальный район» осуществляет  функции и полномочия учредителя: 

  

Сергеева Татьяна 

Валентиновна 

- заведующий отделом образования администрации МО 

«Котласский муниципальный район, председатель комиссии; 

 

Шумилов Александр  

Васильевич 

- заместитель главы МО «Котласский муниципальный район» по 

инфраструктуре, заместитель председателя комиссии; 

Лобанцева Любовь 

Александровна 

- главный специалист отдела образования, секретарь комиссии; 

  

Селяков Павел 

Николаевич 

-депутат районного Собрания депутатов, председатель бюджетной 

комиссии 

Селякова Елена 

Витальевна 

- директор МОУ «Шипицынская СОШ»;   

 

Боброва Светлана 

Анатольевна 

- руководитель структурного подразделения «Забелинская ООШ»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу отдела 

образования  администрации МО 

«Котласский муниципальный район» 

от 25 мая  2015 года № 97  

 

Положение  

о комиссии по проведению оценки последствий принятия решения об изменении 

назначения  здания образовательной организации, в отношении которого отдел 

образования администрации МО «Котласский муниципальный район» осуществляет  

функции и полномочия учредителя 

 

1. Комиссия по проведению оценки последствий принятия решения об изменении 

назначения  здания образовательной организации, в отношении которой отдел 

образования администрации МО «Котласский муниципальный район» осуществляет  

функции и полномочия учредителя (далее - комиссия) является координационным 

органом, образованным в целях реализации требований статьи 22 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 

2. В своей деятельности комиссия руководствуется принципами законности, равноправия 

всех ее членов и гласности. Работа в комиссии осуществляется на безвозмездной основе.  

3. Положение о комиссии   и    ее персональный состав утверждается приказом отдела 

образования. 

 3.1. Основной формой работы комиссии является заседание. Комиссия проводит 

заседания по мере необходимости.  

3.2. Комиссию возглавляет председатель, в отсутствие председателя его полномочия 

исполняет заместитель председателя 

4. В состав комиссии включаются представители   образовательной организации, 

представители  отдела образования, представители других заинтересованных организаций 

(по согласованию). 

5. Для оценки последствий принятия решения об изменении назначения  здания 

образовательной организации, в отношении которой отдел образования администрации 

МО «Котласский муниципальный район» осуществляет  функции и полномочия 

учредителя, (далее – образовательная организация), комиссия вправе привлекать на 

добровольной и безвозмездной основе экспертов (специалистов). 

 

6. Комиссия проводит заседания по мере необходимости. Заседание комиссии правомочно 

при наличии кворума, который составляет не менее двух третей членов комиссии. 

7. Комиссия осуществляет следующие функции: 
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а) проводит оценку последствий принятия решения об изменении назначения  здания 

образовательной организации на основании критериев, установленных пунктом 4.4. 

Порядка проведения оценки последствий принятия решения об изменении назначения  

здания образовательной организации, находящейся в ведении муниципальной 

образовательной организации в Котласском районе, включая критерии этой оценки (по 

типам данных образовательных организаций), порядке создания комиссии по оценке 

последствий такого решения и подготовки ею заключений, утвержденного 

постановлением Правительства Архангельской области от 9 октября 2013 г. № 10 (далее – 

критерии оценки); 

б) готовит заключение об оценке последствий принятия решения об изменении 

назначения  здания образовательной организации (далее - заключение); 

в) при необходимости дает оценку дальнейшей деятельности образовательной 

организации. 

8. Комиссия проводит оценку последствий принятия решения об изменении назначения  

здания образовательной организации на основании следующих документов: 

1.) пояснительной записки, в которой указываются: 

а) полное наименование образовательной организации, юридический и фактический 

адреса, предмет и основные цели деятельности образовательной организации; 

б) обоснование причин, необходимости и целесообразности принятия 

соответствующего решения об изменении назначения  здания образовательной 

организации; 

в) обоснование возможности надлежащего обеспечения деятельности в сфере 

образования в случае принятия решения об изменении назначения  здания 

соответствующей образовательной организации; 

г) предложения о мерах, которые предполагается предпринять для соблюдения 

установленных законодательством Российской Федерации прав несовершеннолетних на 

обеспечение образования в случае принятия решения об изменении назначения  здания 

соответствующей образовательной организации; 

д) финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений.  

9. Для выполнения возложенных функций комиссия при решении вопросов, входящих в 

ее компетенцию, имеет право: 

а) запрашивать документы, материалы и информацию, необходимые для принятия 

решения по вопросу дальнейшей деятельности образовательной организации, и 

устанавливать сроки их представления; 

б) создавать рабочие группы. 

10. Оценка последствий принятия решения об изменении назначения  здания 

образовательной организации осуществляется комиссией исходя из критериев оценки. 
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11. По итогам работы комиссии оформляется заключение (положительное или 

отрицательное), которое подписывается участвующими в заседании членами комиссии. 

12. Комиссия дает отрицательное заключение (о невозможности принятия решения 

об изменении назначения  здания образовательной организации) в случае, когда по итогам 

проведенного анализа не достигнуто хотя бы одно из значений критериев, установленных 

критериями оценки. 

13. Комиссия дает положительное заключение (о возможности принятия решения  об 

изменении назначения  здания образовательной организации) при соблюдении следующих 

условий: 

1) соблюдение критериев оценки; 

2) установление возможности надлежащего обеспечения деятельности в сфере 

образования, соблюдения законных прав и интересов работников образовательных 

организаций и обучающихся в случае принятия решения об изменении назначения  здания 

образовательной организации. 

14. Заключение подготавливается и оформляется комиссией в срок не более 30 

рабочих дней с даты проведения заседания комиссии. 

15. Заключение комиссии размещается на официальном сайте отдела образования 

администрации МО «Котласский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

16. Лица, права и свободы которых нарушены решениями, действиями 

(бездействием) комиссии, вправе обжаловать их в установленном законом порядке. 

 


