
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципальной 

образовательной организации, образующей социальную инфраструктуру для детей
городского округа город Мегион
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КОМИССИЯ в составе:
председателя комиссии: заместителя главы города по социальной политике
заместителя председателя комиссии: директора департамента муниципальной
собственности администрации города
секретаря комиссии: и.о. директора департамента социальной политики администрации 
города
членов комиссии:
начальника управления образования и молодежной политики департамента социальной 
политики администрации города
начальника отдела физической культуры и спорта департамента социальной политики 
администрации города
начальника отдела культуры департамента социальной политики администрации города 
директора департамента финансов администрации города 
директора юридического департамента администрации города
начальника отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 
председателя ^Общественного совета в сфере культуры, образования и молодежной 
политики, физической культуры и спорта
директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №6»
директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №7»
Приглашенные:
и.о. заместителя главы города - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 
в соответствии с Положением о комиссии, рассмотрев заявление департамента социальной 
политики администрации города Мегиона и предоставленные документы о причинах, 
необходимости, возможности и целесообразности изменении назначения муниципальной 
образовательной организации, образующей социальную инфраструктуру для детей 
городского округа город Мегион, -  здания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7», общей 
площадью: 2719,2 кв.м., инвентарный номер: 119,лит.А, балансовой стоимостью: 2 011
016,67 рубля, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, 
Ханты -  Мансийский автономный округ -  Югра, город Мегион, посёлок Высокий, улица 
Ленина, дом 48.
УСТАНОВИЛА, что в реорганизации участвуют следующие муниципальные 
образовательные учреждения:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №7»: Юридический адрес: Российская Федерация, Тюменская 
область, Ханты -  Мансийский автономный округ -  Югра, город Мегион, посёлок Высокий, 
улица Ленина, дом 48.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №6»: Юридический адрес: Российская Федерация, Тюменская 
область, Ханты -  Мансийский автономный округ -  Югра, город Мегион, посёлок Высокий, 
улица Нефтяников, дом 6.
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В соответствии с учредительными документами указанные образовательные 
учреждения осуществляют свою деятельность в соответствии с предметом и целями 
деятельности путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.

В результате реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» путём присоединения его к 
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа №6» будут соблюдены права обучающихся на получение и 
продолжение качественного образования по общеобразовательным программам с 
сохранением преемственности программ и методик обучения.

1.Предоставление обучающимся гарантированной возможности получения 
качественных образовательных услуг в соответствии с установленными законодательством 
требованиями и нормами.

Условия для реализации образовательных программ в МБОУ «СОШ №6» отвечают 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов (далее -  ФГОС) и 
надзорных органов, учреждение обеспечено квалифицированным кадровым потенциалом, 
требуемым набором учебных помещений, современным учебным оборудованием, 
материально-технической базой.

МБОУ «СОШ №6» имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности, 
в соответствии с лицензией учреждение вправе осуществлять программы начального, 
основного и среднего общего образования, дополнительное образование детей и взрослых.

При .реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» путём присоединения его к 
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа №6» контингент учащихся сохранится, а также процедура 
реорганизации позволит оптимизировать использование кабинетного фонда для проведения 
как учебных так и внеучебных занятий, в том числе в рамках ФГОС, комплектование и 
наполняемость классов, учебную нагрузку педагогического персонала, занятость 
технического персонала. В результате реорганизации количество классов-комплектов 
составит 36 класса-комплекта.

В результате реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» путём присоединения его к 
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа №6» образовательный процесс для учащихся 1-11 классов 
будет проходить в здании МБОУ «СОШ №6» до окончания строительства корпуса 
начальной школы.

2.Территориальная доступность получения образовательных услуг
Для посещения учебных занятий обучающимися, проживающими на территории 

присоединяемого МБОУ «СОШ №7», в здании МБОУ «СОШ №6» на расстоянии семи 
километров, организована перевозка автобусом, в соответствии с требованиями по 
обеспечению безопасности перевозок несовершеннолетних.

3.Наличие гарантий по обеспечению жизнедеятельности, развития, отдыха и 
оздоровления детей, оказания им медицинской помощи.

В МБОУ «СОШ № 6» созданы условия для охраны здоровья и жизни учащихся 
путем обеспечения:

текущего контроля за состоянием здоровья учащихся;
проведения санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, мероприятий противопожарной и антитеррористической безопасности, 
обучения и воспитания в сфере охраны здоровья граждан Российской Федерации;

соблюдения государственных санитарно-эпидемиологических правили нормативов;
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организации горячего питания учащихся.
Следовательно, учреждением созданы условия для охраны здоровья и жизни 

учащихся в соответствии со статьёй 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

Комиссия определила следующие значения критериев проведения оценки 
последствий принятия решения при изменении назначения объекта социальной 
инфраструктуры для детей городского округа город Мегион пгт.Высокий в результате 
перевода учащихся МБОУ «СОШ №7» в здание МБОУ «СОШ №6» в результате 
реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №7» путём присоединения его к муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная 'школа 
№6»

В учреждении, созданном в результате реорганизации (муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6», адрес: 
628690 ХМАО - Югра, пгт. Высокий г. Мегион, ул. Нефтяников, д.6, будут обеспечены 
следующие критерии:__________________________________________________________________

Критерий Значение

Обеспечение общедоступности и бесплатности в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами 
предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, дополнительное образование детей и взрослых.

Обеспечено

Обеспечение продолжения предоставления и получения образования, уровень 
и качество которого не могут быть ниже требований, установленных 
федеральным государственным образовательным стандартом, федеральными 
государственными требованиями

Обеспечено

Обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, 
реализовывавшихся учреждением, предлагаемым к реорганизации

Обеспечено

Предоставление гарантированной возможности получения качественных 
образовательных услуг в соответствии с современными требованиями и 
потребностями населения

Обеспечено

Территориальная доступность получения образовательных услуг, в том числе 
путем организации транспортного сопровождения

Обеспечено

Минимизация возможных социальных рисков в отношении работников 
реорганизуемой или ликвидируемой образовательной организации и 
соблюдение эффективного баланса финансовых и трудовых издержек при 
реализации процесса реорганизации путем присоединения и получении 
планируемого результата

Обеспечено

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:



4

В результате изменения назначения объекта социальной инфраструктуры для детей 
городского округа город Мегион, -  здания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7», общей 
площадью: 2719,2 кв.м., инвентарный номер: 119, лит. А, балансовой стоимостью: 2 011
016,67 рублей, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, 
Ханты -  Мансийский автономный округ -  Югра, город Мегион, посёлок Высокий, улица 
Ленина, дом 48 не окажет отрицательного влияния на обеспечение жизнедеятельности, 
образования, развития, воспитания, отдыха и оздоровления детей на территории городского 
округа город Мегион пгт. Высокий.

Во исполнение решения Думы города Мегиона от 27.05.2016 №97 принята 
муниципальная адресная программа сноса и реконструкции многоквартирных жилых домов 
на застроенной территории поселка городского типа Высокий (письмо управления 
архитектуры и градостроительства администрации города). Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» относится к 
объектам социальной инфраструктуры, является объектом, необходимым для обеспечения 
жизнедеятельности граждан, проживающих на всей территории поселка городского типа 
Высокий. Для принятия решения о развитии застроенной территории необходимы 
документы о ликвидации здания школы.

Заместитель главы города по социальной 

политике

Директор департамента муниципальной 

собственности администрации города

А.А.Толстунов

И.о. директора департамента социальной 

политики администрации города

Члены комиссии:

начальник управления образования и молодежной 

политики департамента социальной политики 

администрации города

начальник отдела физической культуры и спорта 

департамента социальной политики

Т.Ю.Метринская

С.Г.Белянкин

директор департамента финансов администр;

социальной политики администрации города

начальник отдела культуры департамента

администрации города

города

Н.А.Мартынюк

Л.П.Лалаянц



5

директор юридического департамента 

администрации города

начальник отдела по обеспечению деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних 

представитель Общественного совета в сфере 

культуры, образования и молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6» 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» 

приглашенные:

и.о. заместителя главы города - начальник 

управления жилищно-коммунального хозяйства

А.В.Петриченко 

К.Г.Мозоленко

Г.Н.Волянский

Т.А.Курушина

Э.Б.Маслов

А.Е.Куликов


