
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.04.2016 г. № 232 

 

О некоторых вопросах реорганизации и ликвидации образовательных 

организаций Котельниковского муниципального района 

 Волгоградской области 
  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Администрации Волгоградской области от 08.02.2016 г. № 45-п «Об 

утверждении Правил проведения оценки последствий принятия решения  о 

реорганизации или ликвидации государственной образовательной 

организации  Волгоградской области, муниципальной образовательной 

организации и Правил создания комиссии по оценке последствий принятия 

решения о реорганизации или ликвидации государственной 

образовательной организации Волгоградской области, муниципальной 

образовательной организации и подготовки указанной комиссией 

заключений», Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области  администрация Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области  постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые:  

Значения критериев проведения оценки последствий принятия 

решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 

образовательной организации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области; 

Перечень документов, необходимых для проведения оценки 

последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальной образовательной организации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 

2. Создать комиссию по оценке последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 

организации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области и утвердить ее состав согласно приложению. 



3. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по оценке 

последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальной образовательной организации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

02.09.2015 г. № 574 «О муниципальной комиссии по оценке последствий 

принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 

образовательных организаций Котельниковского муниципального района 

волгоградской области». 

5. Настоящий постановление  вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                                                С.А. Понкратов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 25.04.2016 г. № 232 

 
ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ 

проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальной образовательной организации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

1. Значения критериев проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации 

Котельниковского муниципального района  Волгоградской области (далее – 

муниципальная образовательная организация) в отношении муниципальной 

образовательной организации, относящейся к типу дошкольной образовательной 

организации: 

 

Критерий Значение 

1 2 

Обеспечение продолжения предоставления и получения 

образования, уровень и качество которого не могут быть 

ниже требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом (в случае 

принятия решения о реорганизации) 

 

Обеспечение завершения обучения воспитанников 

муниципальной дошкольной образовательной организации, 

предлагаемой к реорганизации или ликвидации 

  

Обеспечение продолжения осуществления видов 

деятельности, реализовывавшихся только муниципальной 

дошкольной образовательной организацией, предлагаемой к 

реорганизации или ликвидации 

Обеспечено/ 

Не обеспечено 

 

 

 

 

Обеспечено/ 

Не обеспечено 

 

 

Обеспечено/ 

Не обеспечено 

 
2. Значения критериев проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации в 

отношении муниципальной образовательной организации, относящейся к типу 

общеобразовательной организации: 

 
Критерий Значение 

1 2 



Обеспечение продолжения предоставления и получения 

образования, уровень и качество которого не могут быть 

ниже требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом (в случае 

принятия решения о реорганизации) 

Обеспечено/ 
Не обеспечено 

Обеспечение завершения обучения  учащихся 

муниципальной образовательной организации, 

предлагаемой к реорганизации или ликвидации 

Обеспечено/ 
Не обеспечено 

 Обеспечение продолжения осуществления видов 

деятельности, реализовывавшихся только муниципальной 

образовательной организацией, предлагаемой к 

реорганизации или ликвидации 

Обеспечено/ 
Не обеспечено 

 

3. Значения критериев проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации в 

отношении муниципальной образовательной организации, относящейся к типу 

организации дополнительного образования: 

 
Критерий Значение 

1 2 

 

Обеспечение продолжения предоставления и получения 

образования, уровень и качество которого не могут быть 

ниже требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом, 

федеральными государственными требованиями (в случае 

принятия решения о реорганизации) 

 

Обеспечено/ 

Не обеспечено 

Обеспечение завершения обучения обучающихся  

муниципальной образовательной организации, 

предлагаемой к реорганизации или ликвидации 

Обеспечено/ 

Не обеспечено 

Обеспечение продолжения осуществления видов 

деятельности, реализовывавшихся только муниципальной  

образовательной организацией, предлагаемой к 

реорганизации или ликвидации 

Обеспечено/ 

Не обеспечено 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 25.04.2016 г. № 232 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия 

решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 

организации Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

1. Сведения о деятельности муниципальной образовательной организации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее 

именуется – образовательная организация), состоящие из (с приложением 

заверенных копий подтверждающих документов): 

справки о штатной и среднесписочной численности работников 

(утвержденное штатное расписание; справка о среднесписочной численности 

работников, педагогических работников; информация о предельной штатной 

численности работников образовательной организации); 

справки о количестве лиц, пользующихся образовательными услугами  

предлагаемой к реорганизации или ликвидации образовательной организации; 

справки о составе имущественного комплекса (особо ценное движимое 

имущество, недвижимое имущество, в том числе земельные участки), а также о 

недвижимом имуществе, предоставленном образовательной организации на 

основании договора аренды, договора безвозмездного пользования (с 

приложением копий договоров аренды/безвозмездного пользования и 

приложений к ним); 

справки о задолженности образовательной организации перед физическими 

и юридическими лицами (в том числе информация о просроченной 

кредиторской задолженности) с выделением задолженности перед работниками 

образовательной организации и задолженности по уплате налогов, а также 

страховые взносы в государственные внебюджетные фонды; 

справки о бюджетных и внебюджетных ассигнованиях; 

копии устава с изменениями (при наличии), зарегистрированными в 

установленном порядке; 

копии лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

копии свидетельства о государственной аккредитации. 

2. Обоснование необходимости реорганизации или ликвидации 

образовательной организации, включающее в себя анализ социально-

экономических последствий предлагаемой реорганизации или ликвидации. 

3. Справка-подтверждение об обеспечении продолжения предоставления и 

получения образования, уровень и качество которого не могут быть ниже 

требований, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами, федеральными государственными 

требованиями и образовательными стандартами. 

4. Справка-подтверждение об обеспечении завершения обучения 

обучающихся образовательной организации, предлагаемой к реорганизации или 

ликвидации. 



5. Справка-подтверждение о необходимости продолжения осуществления 

видов деятельности, реализовавшихся только образовательной организацией, 

предлагаемой к реорганизации или ликвидации. 

6. При рассмотрении вопроса о реорганизации представляется проект 

концепции развития организации-правопреемника после завершения процесса 

реорганизации, а также проект плана реорганизационных мероприятий 

образовательной организации. При рассмотрении вопроса о ликвидации 

представляется проект плана мероприятий по ликвидации образовательной 

организации. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 25.04.2016 г. № 232 
 

СОСТАВ 

комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальной образовательной организации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 
 
1. Родионов 

Николай Петрович - 

заместитель главы администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель комиссии; 

 

2 Голова 

Наталья Александровна - 

начальник отдела образования  администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, заместитель председателя 

комиссии; 

 

3. Коренькова 

Мария Александровна - 

главный специалист отдела образования 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, секретарь комиссии; 

 

4. Бородачев 

Дмитрий Олегович - 

начальник отдела правового и кадрового обеспечения 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, член комиссии; 

 

5.  Дьякова 

Наталья Анатольевна - 

начальник отдела земельно-имущественных 

отношений администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, член 

комиссии; 

 

6. Проскурнова 

Наталья Константиновна - 

начальник отдела бюджетно-финансовой политики и 

казначейства администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, член 

комиссии; 

 

7. Андрияш 

Надежда Васильевна - 

начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия», 

член комиссии; 

 

8. Голуб 

Наталья Васильевна - 

председатель территориальной (районной) 

организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, член 

комиссии (по согласованию) 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 25.04. 2016 г. № 232 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальной образовательной организации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

1. Комиссия по оценке последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальной образовательной организации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (далее именуется - комиссия) 

является коллегиальным совещательным органом, созданным для проведения 

оценки последствий принятия таких решений. 

2. В состав комиссии входят представители администрации 

Котельниковского муницпального района Волгоградской области (далее – 

местная администрация), а также представители общественных объединений, 

осуществляющих деятельность в сфере образования, иных органов и 

организаций. 

3. Минимальное количество членов комиссии составляет семь человек с 

учетом председателя комиссии. 

Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не позднее 20 

дней со дня представления предложения и документов, указанных в 

утвержденном настоящим постановлением Перечне. 

Заседание комиссии считается правомочным при наличии кворума, который 

составляет не менее двух третей от общего числа членов комиссии. 

В целях принятия обоснованного и объективного решения для участия в 

заседаниях комиссии могут приглашаться эксперты. Эксперты проводят свою 

работу на добровольной и безвозмездной основе. 

4. Комиссия осуществляет следующие функции: 

а) проводит оценку последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальной образовательной организации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (далее – муниципальная 

образовательная организация) на основании установленных критериев; 

б) готовит заключение об оценке последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации 

(далее именуется - заключение комиссии); 

в) при необходимости дает оценку дальнейшей деятельности 

муниципальной образовательной организации. 

5. Комиссия проводит оценку последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации на 

основании документов, указанных в утвержденном настоящим постановлением 

Перечне. 

6. 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 муниципальной 

образовательной организации, и устанавливать сроки их представления; 

б) создавать рабочие группы. 

7. По итогам работы комиссии оформляется заключение комиссии 

(положительное или отрицательное), которое подписывается участвующими в 

заседании членами комиссии. 

Член комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в 

письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к 

заключению комиссии. 

Заключение комиссии подготавливается и оформляется комиссией в срок не 

более 20 рабочих дней с даты проведения заседания комиссии. 

8. В заключении комиссии указываются: 

а) наименование муниципальной образовательной организации, 

предлагаемой к реорганизации или ликвидации; 

б) предложение местной администрации о реорганизации или ликвидации 

муниципальной образовательной организации, которое выносилось на заседание 

комиссии; 

в) значения всех критериев, на основании которых оцениваются 

последствия реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 

организации; 

г) решение комиссии. 

9. Заключение комиссии размещается в сети Интернет на сайте местной 

администрации. 

Заключение комиссии, которое содержит сведения, составляющие 

государственную тайну, не подлежит размещению в сети Интернет на сайте 

местной администрации.. 

10. Комиссия дает отрицательное заключение (о невозможности принятия 

решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 

организации) в случае, если по итогам проведенного анализа не достигнуто хотя 

бы одно из значений установленных критериев для соответствующего типа 

муниципальной образовательной организации. 

11. Комиссия дает положительное заключение (о возможности принятия 

решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 

организации) в случае, если по итогам проведенного анализа достигнуты все 

значения установленных критериев для соответствующего типа муниципальной 

образовательной организации. 


