
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 29.01.2016 г.                                    г.Бодайбо                                         №  77 -рп 

 

 

О внесении изменений в Положение о комиссии по оценке 

последствий принятия решения о реорганизации или  

ликвидации муниципальных образовательных 

организаций, утвержденное распоряжением 

администрации г.Бодайбо и района от 30.06.2014 № 467-р 

  

 

  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком проведения оценки последствий 

принятия решения о реорганизации или ликвидации государственных образовательных 

организаций Иркутской области, муниципальных образовательных организаций, включая 

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

комиссии по оценке последствий такого решения и подготовке ею заключения, 

утвержденным приказом министерства образования Иркутской области от 9 июня 2015 

года № 51-мпр,  руководствуясь ст. 31 Устава муниципального образования г. Бодайбо и 

района, 

1.  Внести изменения в распоряжение администрации г. Бодайбо и района от 

03.06.2014 № 467-р «Об утверждении Положения о комиссии по оценке последствий 

принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 

организаций»: 

1.1. В преамбуле распоряжения слова «Положением о порядке проведения оценки 

последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственных 

образовательных организаций Иркутской области и муниципальных образовательных 

организаций, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных 

организаций), и порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и 

подготовке ею заключения, утвержденным приказом министерства образования 

Иркутской области от 29 ноября  2013 года № 114-мпр» заменить словами «Порядком 

проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

государственных образовательных организаций Иркутской области, муниципальных 

образовательных организаций, включая критерии этой оценки (по типам данных 

образовательных организаций), создания комиссии по оценке последствий такого 

решения и подготовке ею заключения, утвержденным приказом министерства 

образования Иркутской области от 9 июня 2015 года № 51-мпр». 

1.2. В приложении 1 к распоряжению слова «приказа Министерства образования 

Иркутской области от 29 ноября 2013 года № 114-мпр «Об утверждении положения о 

порядке проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации государственных образовательных организаций Иркутской области и 

муниципальных образовательных организаций, включая критерии этой оценки (по типам 

данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 

последствий такого решения и подготовке ею заключения» заменить словами «приказа 

Министерства образования Иркутской области от 9 июня 2015 года № 51-мпр «Об 

установлении порядка проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации государственных образовательных организаций 



Иркутской области, муниципальных образовательных организаций, включая критерии 

этой оценки (по типам данных образовательных организаций), создания комиссии по 

оценке последствий такого решения и подготовке ею заключения». 

1.3. Утвердить в новой редакции Приложение 1 к Положению о комиссии по 

оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 

образовательных организаций (прилагается). 

 

 

И.о. МЭРА                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к распоряжению администрации   

 г. Бодайбо и района  

от  29.01.2016  № 77-рп 

Приложение 1 

к Положению о комиссии по  

оценке последствий принятия 

 решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальных 

образовательных организаций 

 

 

Заключение 

комиссии по оценке последствий принятия решения 

о реорганизации или ликвидации 

муниципальной образовательной организации 

_______________________                                                       "___" __________ 20__ года 

(населенный пункт) 

      

 Комиссией   по  оценке последствий принятия решения о реорганизации или 

 ликвидации муниципальной образовательной организации (далее  комиссия) в составе: 

председателя комиссии - ______________________________________________________, 

заместителя председателя комиссии - ___________________________________________, 

секретаря комиссии - __________________________________________________________, 

членов комиссии - ____________________________________________________________, 

     в  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской Федерации от 29декабря  2012  

 года  №  273-ФЗ  "Об  образовании в Российской Федерации", приказа Министерства 

образования Иркутской области от 9 июня 2015 года № 51-мпр «Об установлении порядка 

проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

государственных образовательных организаций Иркутской области, муниципальных 

образовательных организаций, включая критерии этой оценки (по типам данных 

образовательных организаций), создания комиссии по оценке последствий такого 

решения, распоряжения администрации г.Бодайбо и района от 03.06.2014 № 467-р «Об 

утверждении Положения о комиссии по оценке последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций» и 

подготовке ею заключения проведена оценка последствий принятия решения о ________ 

_____________________________________________________________________________ 
реорганизации (ликвидации) 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование образовательной организации) 

расположенной по адресу: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Рассмотрев представленные документы: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указываются документы, представленные в комиссию) 

комиссия установила следующее: 

1. ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 
(указываются    общие    сведения  об  образовательной  организации, например:  предмет  и  цели 

деятельности,  основные  виды  деятельности; материально-техническое    и    кадровое 

обеспечение  образовательной организации;  соблюдение  установленных  законодательством 



требований  и норм,  установленных  в  отношении  соответствующего типа образовательной 

организации; численность    обучающихся,    пользующихся    услугами, предоставляемыми 

образовательной   организацией; иные  сведения) 

2. ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________;
(указываются  причины,  обусловливающие  необходимость  реорганизации  или ликвидации 
образовательной организации) 
3. 

 

№№ 

п/п 

Наименование критерия, на основании которого 

проводится оценка последствий принятия 

решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации 

Значение критерия 

1  соблюден (не соблюден) 

   

   На основании  проведенной  оценки  последствий  принятия  решения о реорганизации  

 (ликвидации)  образовательной   организации   комиссия   дает положительное   

(отрицательное)  заключение  о возможности (невозможности) принятия    решения    

 о    реорганизации   (ликвидации)  образовательной  организации. 

Председатель комиссии: ________________ _______________________________________ 
                                                            (подпись)                               (расшифровка подписи) 

Заместитель председателя комиссии:________________ _____________________________ 
                                                                                       (подпись)                    (расшифровка подписи) 

Секретарь комиссии:________________ ___________________________________________ 

                                             (подпись)              (расшифровка подписи) 

Члены комиссии:________________ ______________________________________________ 
                                                (подпись)                (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 


