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ПРИКАЗ 
о создании экспертной комиссии по реорганизации бюджетных 

образовательных учреждений 

На основании распоряжения Правительства РС (Я) от 17.01.2013 г. № 19-р «Об 
утверждении перечня мероприятий Программы Правительства Республики Саха 
(Якутия)по повышению эффективности бюджетных расходов на 2013 год» и во 
исполнение протокола совещания при первом заместителе Председателя Правительства 
РС (Я) Стручкове А.А. от 13 мая 2013 г . «По сокращению 30% бюджетных расходов в 
целях повышения заработной платы педагогических работников», ПРИКАЗЫВАЮ: 

I . Создать экспертную комиссию по реорганизации бюджетных образовательных 
учреждений (МБОУ «Покровская СОШ № 3», МБОУ «Иситская СОШ», МБОУ 
«Едяйская СОШ», МБОУ «III Мальжагарская ООШ», МБОУ «Покровская начальная 
школа-детский сад», МБОУ-детский сад № 22 «Рябинушка», МБОУ- детский сад № 20 
«Чэчир», МБОУ-детский сад № 14 «Мичил») в следующем составе: 

1. Мартьшова Е.А. - начальник МУ «Хангаласское РУО», председатель 
комиссии. 
2. Макеева Н.Н.-заместитель начальника МУ «Хангаласское РУО». 
3. ЕфимоваЛ.И.-и.о.заместителя начальника МУ «Хангаласское РУО». 
4. Симерова А.И. - главный бухгалтер МУ «Хангаласское РУО». 
5. Петрова А.А. - начальник ПЭО МУ «Хангаласское РУО». 
6. Соколова Е.С. - начальник ОКМОКО МУ «Хангаласское РУО». 
7. Герасимова Л.И - главный специалист по кадровой работе МУ 
«Хангаласское РУО». 
8. Кузьмина Х.Г. - главный экономист ПЭО МУ «Хангаласское РУО». 
9. Капитонов В.В.- директор МБОУ «Покровская СОШ № 3. 
10. Николаева В.И.- директор МБОУ «Покровская начальная школа-детский 
сад». 
11. Захарова А.А.-директор МБОУ «Иситская СОШ». 
12. Архипов Е.Л. - директор МБОУ «Ш-Мальжагарская ООШ». 
13. Самсонов П.В.-директор МБОУ «Едяйская СОШ». 

I I . Утвердить перечень документов, необходимых для составления экспертной 
оценки (приложение к приказу). 

III . Руководителям реорганизуемых образовательных учреждений в срок до 20 
сентября 2013 г. представить в экспертную комиссию информацию согласно 

• приложению к приказу. • 



IV. Экспертной комиссии в срок до 4 октября 2013 года подготовить 
экс!1ертную оценку последствий принятия реп1ений о реорганизации образовательных 
учреждений, находящихся в ведении МР «Хангаласский улус». 

V. Контроль за исполнением приказд?оставляю за собой. 

Началь!{ик: Е.Мартынова 

С приказом ознакомлен(а): 



Приложение к приказу начальника МУ «Хангаласское РУО» 

№ 01-02/595 от 12.09.2013 г. 

Перечень документов, необходимых для составления экспертной оценки 
последствий принятия решений о реорганизации образовательных учреждений, 

находящихся в ведении МР «Хангаласский улус» 

/. Документы, подтверждающие соответствие изменений действующему 
законодательству: 

• документ, подтверждающий учет мнений жителей данного сельского поселения в 
соответствии с п. 12 ст. 22 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"(выписка из протокола собрания жителей 
сельского поселения, протоколы родительских собраний и т.д.). 

• документ, подтверждающий факт своевременного предоставления выборному 
органу первичной профсоюзной организации не позднее чем за два месяца до 
начала проведения соответствующих мероприятий информации о возможном 
сокращении щтатов (ст. 82 ТК РФ «Обязательное участие выборного органа 
первичной профсоюзной организации в рассмотрении вопросов, связанных с 
расторжением трудового договора по инициативе работодателя»). 

II. До1^менты, необходимые для изучения эффективности реорганизации 
образовательных учреждений: 

• анализ демографической ситуации (прогноз изменения количества детей, которые 
будут поступать в ОУ, количества классов-комплектов, педагогов и др.); 

• характеристика социально-производственных условий (наличие действующих 
промыщленных или сельскохозяйственных предприятий на территории, 
обслуживаемой ОУ, их перспективы, динамика численности трудоспособного 
населения на данной территории и официально зарегистрированных безработных; 
наличие на территории других ОУ, учреждений культуры, медицинских 
учреждений и т. п.) и прогнозы изменения социальных условий на территории из-
за структурных изменений в системе образования - негативные или 
положительные (например, улучшение коммуникации, развитие социальной 
инфраструктуры и др.); 

• характеристика материально-технической базы ОУ (характеристика: зданий (время 
постройки, тип здания и т. д.), соответствие строений и их площадей санитарно-
техническим нормам, степень благоустройства; территории земельных участков; 
авто и сельскохозяйственной техники, инвентаря и т. п.; мебели, оборудования и 
оснащение кабинетов; библиотечных фондов; а также перспективы использования 
имущества в связи с намеченными изменениями); 

• анализ педагогических условий (выполнение требований государственных 
образовательных стандартов к содержанию, уровню и качеству подготовки 
учащихся): ведутся ли все предметы, предусмотренные федеральным базисным 
учебным планом; особенности организации образовательного процесса и 

^ педагогических технологий (обучение в условиях классов малой наполняемости, 
классов-комплектов и т. п.); квалификация управленческих и педагогических 
кадров (уровень образования, соответствие профессиональной подготовки 

преподаваемому предмету, наличие квалификационной категории, возрастной 
состав и др.); наличие перспектив (программ) развития ОУ; возможные 
педагогические последствия изменений в деятельности ОУ для обучающихся и их 
предупреждение (обеспечение адаптации в новых условиях организации 
образовательного процесса, соблюдение преемственности в дидактических 
системах и программах, организация специальной работы с детьми, перспективы 
повышения качества образования и т. п.); 
экономическое обоснование намеченных изменений (затраты по ОУ в течение 
календарного года до и после реорганизации, дополнительные расходы (на 
обеспечение занятости высвобождаемых работников и т.д.), экономический эффект 
от проведенных мероприятий). 


