
	  

	  

Управление учреждениями образования администрации  
Уинского муниципального района 

 
П Р И К А З 

	  

13 октября  2017 года                                                                                   №  286 

	  

О проведении оценки последствий 
принятия решения о реорганизации  
образовательных учреждений  
путём присоединения 
 
           Для исполнения требований частей 11 и 14 статьей 22 Федерального 
закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
части 2 статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», на основании 
«Порядка проведения оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации образовательных учреждений и учреждений, 
образующих социальную инфраструктуру для детей, предназначенную для 
целей образования и развития детей, находящихся в ведении 
государственной власти или в ведении органов местного  самоуправления 
Пермского края, о передаче в аренду закрепленных за  образовательными 
учреждениями объектов государственной и муниципальной собственности, а 
также о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 
ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся 
государственной собственностью Пермского края или муниципальной 
собственностью» (далее - Порядок), утверждённого приказом министерства 
образования и науки Пермского края от 31.10.2013 № СЭД-26-01-04-980 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
           1.Сформировать комиссию по оценке последствий принятия решения о 
реорганизации образовательных учреждений путём присоединения: 

 1.1. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение  детский сад «Пчелка» с. Аспа (далее - МКДОУ детский сад 
«Пчёлка» с. Аспа),  находящегося по адресу: 617530, Пермский край, 



Уинский район, с. Аспа, ул. Школьная, 2; Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение  «Красногорская начальная школа - 
детский сад» (далее - МКОУ «Красногорская начальная школа - детский 
сад»),  находящегося по адресу: 617532, Пермский край, Уинский район, д. 
Красногорка, ул. Молодежная, 9  к  Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Аспинская средняя 
общеобразовательная школа» (далее МБОУ «Аспинская СОШ»), 
находящегося по адресу: 617530, Пермский край, Уинский район, с. Аспа, ул. 
Школьная, 40; 

1.2. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Радуга» с. Воскресенское (далее – МКДОУ детский 
сад «Радуга» с. Воскресенское),  находящегося по адресу: 617523, Пермский 
край, Уинский район, с. Воскресенское, ул. Верхняя, 3 к Муниципальному 
казенному общеобразовательному учреждению «Воскресенская основная 
общеобразовательная школа» (далее - МКОУ «Воскресенская ООШ»), 
находящегося по адресу: 617523, Пермский край, Уинский район, с. 
Воскресенское, ул. Центральная, 18; 

1.3. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Семицветик» с. Суда (далее – МКДОУ детский сад 
«Семицветик» с. Суда), находящегося по адресу: 617535, Пермский край, 
Уинский район, с. Суда, ул. Центральная, 22 к Муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению «Судинская средняя 
общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Судинская СОШ»), 
находящегося по адресу: 617535, Пермский край, Уинский район, с. Суда, ул. 
Центральная, 29; 

1.4. Муниципальное казенное дошкольное  образовательное  
учреждение  детский сад «Солнышко» с. Чайка, находящегося по адресу: 
617524, Пермский край, Уинский район, с. Чайка, ул. Советская, 21 (далее – 
МКДОУ детский сад «Солнышко» с. Чайка) к Муниципальному казенному 
общеобразовательному учреждению «Чайкинская средняя 
общеобразовательная школа» имени Героя Советского Союза Сибагатуллина 
Лутфуллы Сибаевича (далее – МКОУ  «Чайкинская СОШ» им. 
Сибагатуллина Л.С.), находящегося по адресу: 617524, Пермский край, 
Уинский район, с. Чайка, ул. Школьная, 2  
(далее – Комиссия) в составе согласно Приложению к настоящему приказу. 
           2. Наделить Комиссию функциями и полномочиями, установленными 
в пунктах 1.6 и 1.7. Порядка. 
          3. Ведущему специалисту управления учреждениями образования Л.П. 
Заозеровой в срок до 31.10.2017 предоставить в Комиссию предложения по 
реорганизации путём присоединения: 

3.1.МКДОУ детский сад «Пчёлка» с. Аспа,  МКОУ «Красногорская 
начальная школа - детский сад»  к МБОУ «Аспинская СОШ»; 



3.2. МКДОУ детский сад «Радуга» с. Воскресенское к МКОУ 
«Воскресенская ООШ»; 

3.3. МКДОУ детский сад «Семицветик» с. Суда к МБОУ «Судинская 
СОШ»; 

3.4. МКДОУ детский сад «Солнышко» с. Чайка к МКОУ  «Чайкинская 
СОШ» им. Сибагатуллина Л.С, 

 включающие материалы, перечень которых указан в пункте 2.5.6. 
Порядка. 

4. Членам Комиссии: 
4.1.в срок до 10.11.2017 провести экспертизу представленных 

материалов, подтверждённых необходимыми расчётами и обобщёнными 
результатами анализа, на предмет соответствия критериям оценки 
последствий принятия решения, указанным в разделе 3 Порядка; 

4.2.в срок до 14.11.2017 предоставить начальнику управления 
учреждениями образования предложения о целесообразности проведения 
реорганизации путём присоединения: 

4.2.1.МКДОУ детский сад «Пчёлка» с. Аспа,  МКОУ «Красногорская 
начальная школа - детский сад»  к МБОУ «Аспинская СОШ»; 

4.2.2.МКДОУ детский сад «Радуга» с. Воскресенское к МКОУ 
«Воскресенская ООШ»; 

4.2.3.МКДОУ детский сад «Семицветик» с. Суда к МБОУ «Судинская 
СОШ»; 

4.2.4. МКДОУ детский сад «Солнышко» с. Чайка к МКОУ  
«Чайкинская СОШ» им. Сибагатуллина Л.С. 

 5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 
 6. Контроль надлежащего исполнения настоящего приказа оставляю за 

собой. 
 

Начальник управления 
учреждениями образования                                                         Е.И. Сивковская 
 



 

                                                                                           Приложение к приказу 
                                                                                    от 13.10.2017 № 286 

Состав комиссии 
по оценке последствий принятия решения о реорганизации образовательных 

учреждений путём присоединения  
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. члена комиссии Должность 

1 Зелёнкина Оксана Викторовна Заместитель начальника 
управления учреждениями 
образования администрации 
Уинского муниципального 
района, председатель комиссии 

2 Заозерова Любовь Петровна Ведущий специалист 
управления учреждениями 
образования администрации 
Уинского муниципального 
района, секретарь комиссии 

3 Копытова Наталья Николаевна Директор МБОУ «Аспинская 
СОШ» (по согласованию) 

4 Одинцева Татьяна Викторовна Директор МКОУ 
«Воскресенская ООШ» (по 
согласованию) 

5 Воронина Ольга Николаевна Директор МБОУ «Судинская 
СОШ» (по согласованию) 

6 Нугуманов Фоат Мунирович Директор МКОУ  «Чайкинская 
СОШ» им. Сибагатуллина Л.С. 
(по согласованию) 

7 Распонамарёва Татьяна Степановна Заведующая МКДОУ детский 
сад «Пчёлка»  
с. Аспа   (по согласованию) 

8 Маленьких Галина Александровна Директор МКОУ 
«Красногорская начальная 
школа - детский сад»  (по 
согласованию) 

9. Хлопова Анна Юрьевна Заведующая МКДОУ детский 
 



 сад «Радуга» с. Воскресенское 
(по согласованию) 

10. Свечникова Людмила Анатольевна Заведующая МКДОУ детский 
сад «Семицветик» с. Суда (по 
согласованию) 

11. Ахтямова Айгуль Галимхановна Заведующая МКДОУ детский 
сад «Солнышко» с. Чайка  (по 
согласованию) 

12 Халитов Эдуард Рафикович Председатель районного 
территориального объединения 
профсоюзной организации 
работников образования 
администрации Уинского 
района 

13 Полякова Наталья Александровна Методист МКОУ ДПО «Центр 
мониторинга и развития 
образования» 

14 Мамаева Татьяна Евгеньевна Ведущий специалист 
управления учреждениями 
образования администрации 
Уинского муниципального 
района, член комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав при 
администрации Уинского 
муниципального района 
Пермского края 



 

 
 

 


