Заключение комиссии по оценке последствий принятия
решения о ликвидации муниципальной бюджетной
общеобразовательной школы-интерната «Общеобразовательная
школа-интернат основного общего образования спортивного
профиля» Ленинск-Кузнецкого городского округа
25.12.2017
Муниципальная комиссия в составе:
Председатель: Сидоренко Елена Никодимовна, заместитель главы
Ленинск-Кузнецкого городского округа по социальным вопросам;
Сопредседатель комиссии: Петрова Ольга Григорьевна, начальник
управления образования администрации

Ленинск-Кузнецкого городского

округа
Члены комиссии:
Асадуллина Наиля Рафкатовна, председатель профсоюзного комитета
муниципальной

бюджетной

общеобразовательной

школы-интерната

«Общеобразовательная школа-интернат основного общего образования
спортивного профиля»;
Грачёва Светлана Николаевна, председатель Совета по развитию
муниципальной системы образования (по согласованию);
Павлова Светлана Александровна, начальник финансового отдела
администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа;
Пахомова Наталья Николаевна, председатель городской организации
профсоюза работников образования и науки (по согласованию);
Сафиулин Евгений Рассихович, директор муниципальной бюджетной
общеобразовательной

школы-интерната

«Общеобразовательная

школа-

интернат основного общего образования спортивного профиля»;
Соколова

Марина

Григорьевна,

заместитель

директора

муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия
управления образования»

Чудинова Елена Геннадьевна, председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа;
Хлудова Светлана Владимировна, заместитель начальника управления
образования;
Шерина Светлана Ивановна, председатель управляющего Совета
муниципальной

бюджетной

общеобразовательной

школы-интерната

«Общеобразовательная школа-интернат основного общего образования
спортивного профиля»,
созданная

Постановлением

администрации

Ленинск-Кузнецкого

городского округа от 25.12.2017 № 2142 с целью проведения оценки
последствий принятия решения о ликвидации муниципальной бюджетной
общеобразовательной

школы-интерната

«Общеобразовательная

школа-

интернат основного общего образования спортивного профиля» (далее - МО
ШИСП). Провела оценку последствий ликвидации МО ШИСП.
Место нахождения: пр. Кирова, 112а, Кемеровская область, г. ЛенинскКузнецкий, 652515
Сфера деятельности: образовательная, реализация программ начального
общего и основного общего образования.
Учредитель:

управление

образования

администрации

Ленинск-

Кузнецкого городского округа.
Учредительные документы:
Устав
интерната

муниципальной

бюджетной

«Общеобразовательная

общеобразовательной

школа-интернат

основного

школыобщего

образования спортивного профиля» (Утвержден приказом начальника
управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского
округа от 17.12.2015 г. № 685, Федеральной налоговой службой № 2 по
Кемеровской области выдано свидетельство о гос. регистрации от 29 декабря
2015 г. ОГРН 1024201299275).
Свидетельство о государственной регистрации. Дата регистрации
10.10.1995 г. Распоряжение № 287. Серия ЛК – 419. Регистрационный № 723.
Дата выдачи 29.03. 2000г.

Свидетельство о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения.

ОГРН 1024201299275, ИНН

421201001, КПП 421201001. Серия 42 № 003400182. Дата постановки на учет
3 апреля 2000 г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002
года (10.10.1995 г. № 723) за основным государственным регистрационным
номером 1024201299275. Серия 42 № 002154779. Дата внесения записи
10.10.2002 г.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности 42ЛО1
№0001694, выдана 29.09.2014, рег.№14678; бессрочная.
Свидетельство о государственной аккредитации 42АА №001386, выдано
18.03.2013, рег. №2356; действительно по 18.03.2025 г.
Перечень и правовой режим недвижимого имущества:
Здание, назначение: нежилое, общая площадь 1069,6 кв.м, 2 этажа, адрес
объекта: Кемеровская область, г. Ленинск – Кузнецкий, проспект Кирова,
112а. Кадастровый номер 4200/001/15-343504 – полномочия собственника
имущества от имени муниципального образования Ленинск-Кузнецкий
городской округ осуществляет Комитет по управлению муниципальным
имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа. Передано МО ШИСП в
оперативное управление на основании Договора об оперативном управлении
№ 234 от 03.07.2002г.
Земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов,
разрешённое использование: под школой-интернатом, общая площадь 5003,
88 кв.м, адрес (местонахождение объекта): Кемеровская область, г. ЛенинскКузнецкий, пр-кт Кирова, 112а. Кадастровый номер: 42:26:0401001:0249.
Вид права: постоянное (бессрочное) пользование (Свидетельство о
государственной регистрации права серия 42 – АГ №239252, от 26октября
2012 года)
Перечень и правовой режим движимого особо ценного имущества:
Полномочия собственника имущества от имени муниципального
образования Ленинск-Кузнецкий городской округ осуществляет Комитет по

управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского
округа. Движимое особо ценное имущество также находится в оперативном
управлении МО ШИСП на основании Договора об оперативном управлении
от 03.07.2002 №234
Цель
деятельности

ликвидации
МО

образовательной

ШИСП

в

организации:

соответствие

с

ныне

приведение
действующим

законодательством в сфере образования
Срок ликвидации образовательной организации: 01.07.2018г.
По результатам проведения оценки последствий принятия решения о
ликвидации МО ШИСП муниципальная комиссия установила: |
МО ШИСП функционирует на основании лицензии на осуществление
образовательной

деятельности

по

общеобразовательным

программам

начального общего и основного общего образования, выданной 09.04.2012 №
12483; cвидетельства о государственной аккредитации от 28.05.2012 №2101,
Устава, утверждённого в установленном порядке 17.12.2015 года.
Согласно пункту 3.1 Уставу МО ШИСП учреждение осуществляет
образовательную

деятельность

в

соответствии

с

уровнем

основных

общеобразовательных программ:
– начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
– основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);
Поэтому основным видом деятельности является реализация основных
программ начального общего, основного общего образования.
МО ШИСП расположено в типовом здании детского сада по адресу: прт Кирова, 112а, и рассчитано по санитарным нормам на 80 мест. В здании
имеется 4 учебных кабинета, предусмотрен интернат для проживания 9
человек в соответствии с нормами САНПИНа, также расположены 2 игровые
комнаты, музыкальный зал, медицинский и процедурный кабинеты,
библиотека, столовая.
По состоянию на 01.09.2017 в МО ШИСП обучается 174 ребёнка. 140
детей проживают на территории Ленинск – Кузнецкого городского округа, 34
ребенка иногородних, 9 человек из них – на круглосуточном пребывании и 25

человек ежедневно приезжают из г. Полысаево, Ленинск-Кузнецкого и
Беловского районов.
По программе начального общего образования обучаются 81 человек,
основного общего образования – 93.
Образовательный

процесс

по

программам

начального

общего

образования осуществляется в здании МО ШИСП в 4 учебных кабинетах.
Помещений для осуществления образовательного процесса учащихся
основной школы в здании МО ШИСП нет. Образовательный процесс по
программам основного общего образования осуществляется на основании
Договора безвозмездного пользования с МАНОУ «Лицей №4» по адресу: ул.
Шевцовой, дом 2, помещение, 2 в 5 учебных кабинетах.
Согласно приказам Министерства образования и науки Российской
Федерации

от

06.10.2009

государственного

№

373

образовательного

«Об

утверждении

стандарта

федерального

начального

общего

образования»; от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного

образовательного

стандарта

основного

общего

образования» внеурочная деятельность в рамках ФГОС осуществляется
по 5 основным направлениям спортивно – оздоровительное, духовно –
нравственное,

обще

интеллектуальное,

общекультурное,

социальное

по утверждённому плану внеурочной деятельности. Помещений для
полноценной организации внеурочной деятельности в здании МО ШИСП
также недостаточно.
В соответствии с пунктом 2.4. Уставу МО ШИСП учреждение
осуществляет следующие основные виды деятельности:
– реализация основных программ начального общего, основного общего
образования;
– содержание и воспитание обучающихся.
Согласно Лицензии, на осуществление образовательной деятельности
МО

ШИСП

оказывает

образовательные

услуги

по

реализации

образовательных программ начального общего образования, основного
общего образования, права оказывать образовательные услуги по подвидам
дополнительного образования у МО ШИСП нет.

Таким образом, дополнительные образовательные услуги спортивной
направленности школа не оказывает, в штатном расписании не предусмотрены
ставки педагогов дополнительного образования и отсутствуют площади для
этой

работы.

Дополнительные

образовательные

услуги

спортивной

направленности обучающиеся школы получают бесплатно в учреждениях
дополнительного

образования:

110

человек

занимаются

спортивной

гимнастикой в ГБУ КО «Региональный центр спортивной подготовки по
спортивной гимнастике»; 63 - человека различными видами спорта на базе
детско-юношеских спортивных школ.
Финансирование

МО

ШИСП

осуществляется,

как

и

всех

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, на основании
плана

финансово-хозяйственной

деятельности

за

счет

субсидии

на

выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели и средств от
приносящей доход деятельности.
Расходы на оплату труда, учебные расходы и затраты на обеспечение
дополнительного

профессионального

образования

педагогических

работников (курсы повышения квалификации) финансируются из областного
бюджета за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального

общего,

основного

общего,

среднего

(полного)

общего

образования. Размер субвенции рассчитывается на основании утвержденного
норматива на одного обучающегося и числа обучающихся на начало учебного
года, предшествующего финансовому, в зависимости от вида обучения.
Нормативы на 2017 год утверждены приказом управления образования
от 22.03.2017 № 213 «Об установлении размеров финансирования
общеобразовательных организаций посредством выделения субвенций
местным бюджетам на обеспечение гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях на 2017 год»

в

соответствии с приказом департамента образования и науки Кемеровской

области

от

22.12.2016

№

2220

«Об

установлении

нормативов

общеобразовательной организации».
В 2017 году расходы за счет субвенции МО ШИСП были утверждены в
размере 15913,2 тыс.руб. (оплата труда, учебные расходы, курсы повышения
квалификации).
Финансирование расходов на содержание и развитие материальнотехнической базы, уплату налогов производится за счет средств бюджета
городского округа. В 2017 году на эти цели было запланировано 3538,310
тыс.руб. (выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет, оплата услуг связи,
коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, налоги на землю и на
имущество, прочие расходы).
За счет субсидий на иные цели финансируются расходы на мероприятия
по противопожарной безопасности, оплату интернет трафика, обучение по
охране труда руководителей и специалистов учреждения, организацию
круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся, на
проведение акции «1 сентября – каждому школьнику». В 2017 году на эти цели
выделено 215,533 тыс.руб.
Таким образом, в 2017 расходы составили 19067,944 тыс.руб.
После ликвидации МО ШИСП экономия средств из областного бюджета
составит 5743,0 тыс.руб., из местного бюджета - 2135,0 тыс.руб., за счет
приведения в соответствие с нормативами штатного расписания.
В соответствии с пунктом 2.8 Устава МО ШИСП обеспечение питанием
обучающихся за счет бюджетных ассигнований субъекта

осуществляется в

случаях и в порядке, которые установлены органами государственной власти
Кемеровской области, обучающихся за счет бюджетных ассигнований
местных

бюджетов

-

органами

самоуправления

Ленинск-Кузнецкого

городского округа.
Учитывая, что на 01.09. 2017 г. 95% обучающихся МО ШИСП
проживают в семьях на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа, 5
% - иногородние, организация питания приведена в соответствие со статьёй
37, п.4. Федерального закона от 29.12.2012 №173 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» «обеспечение питанием обучающихся за счет

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации
осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, обучающихся за
счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - органами местного
самоуправления». В соответствии с Положением о случаях и порядке
обеспечения бесплатным питанием обучающихся в общеобразовательных
организациях

за

счет

средств

местного

бюджета,

утвержденным

Постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа
№1748 от 30.10.2017г., право на обеспечение бесплатным питанием имеют:
дети из малообеспеченных семей, среднедушевой доход которых не
превышает

величины

прожиточного

минимума

на душу населения,

установленного в Кемеровской области;
дети из семей, имеющих трех и более детей, но не попадающих под
действие Закона Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-03 «О мерах
социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области»;
дети из социально неблагополучных семей, неполных семей и семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Остальные

обучающиеся

муниципальных

образовательных

учреждений, в том числе МО ШИСП, питаются за счет средств родителей.
Предполагается, что с 01.01.2018 льготным питанием будет охвачено 14%
обучающихся.
По территориальной близости к Региональному центру спортивной
подготовки по спортивной гимнастике, где осуществляется тренировочный
процесс гимнастов, обучающихся в МО ШИСП, расположена МБОУ
«Основная общеобразовательная школа №73».
Поэтому для сохранения возможности обучения, которая позволит
совмещать образовательную и тренировочную деятельность для детей
ликвидируемого учреждения и интеграцию образовательных программ в
области физической культуры и спорта с 01.09.2018 года на базе МБОУ
«Основная общеобразовательная школа №73» будут созданы спортивные
классы. В дальнейшем данное учреждение планируется переименовать в
МБОУ «Основная общеобразовательная школа с углублённым изучением

предметов спортивного профиля №73». Эти классы будут обучаться в
прежнем режиме с учетом двухразовых тренировок.
Особо надо отметить, что переход обучающихся МО ШИСП в МБОУ
«ООШ №73» планируется вместе с педагогами, которые знают особенности
организации учебного процесса школьников-спортсменов. В данное учебное
заведение перейдут 15 учителей-предметников в соответствии со штатным
расписанием.
С целью создания необходимых условий для организации учебной
деятельности классов спортивного профиля здание МО ШИСП будет
передано в оперативное управление МБОУ «Основная общеобразовательная
школа с углублённым изучением предметов спортивного профиля №73». В
данном здании, где имеется пищеблок, игровые комнаты, раздевалки будет
организован образовательный процесс для начальных классов спортивного
профиля и работа группы продлённого дня. По программе начального общего
образования будет обучаться от 80 до 90 человек в 4-х классах.
Образовательный процесс для обучающихся профильных классов основного
общего образования (с 5 по 9 класс от 90 до 100 человек) будет продолжен на
базе МАНОУ «Лицей №4» и МБОУ «Основная общеобразовательная школа
№73», где в настоящее время имеются условия для осуществления
образовательной деятельности данной категории детей (учебные кабинеты,
пищеблок,

раздевалки).

Таким

образом,

здание

МО

ШИСП

будет

использоваться с целью создания условий для образовательного процесса.
Заключение муниципальной комиссии:
1. Достигнуты все значения критериев, установленные Положением о
муниципальной комиссии по оценке последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных учреждений
в соответствии с приказом управления образования

от 22.09.2014

№ 559:
Критерии

Значение

обеспечение общедоступности и бесплатности в соответствии обеспечено
с

федеральными

стандартами

государственными

предоставления

образовательными

дошкольного,

начального

общего, основного общего, среднего общего образования в
общеобразовательных организациях;
предоставление гарантированной возможности получения обеспечено
качественных образовательных услуг в соответствии с
современными требованиями и потребностями населения;
территориальная доступность получения образовательных обеспечено
услуг, в том числе путем организации транспортного
сопровождения;
минимизация возможных социальных рисков в отношении обеспечено
работников

реорганизуемой

или

ликвидируемой

образовательной организации и соблюдение эффективного
баланса финансовых и трудовых издержек при реализации
процесса реорганизации или ликвидации образовательной
организации и получении планируемого результата.
2. Дано положительное заключение о ликвидации муниципальной
бюджетной общеобразовательной школы-интерната «Общеобразовательная
школа-интернат основного общего образования спортивного профиля»
Ленинск-Кузнецкого городского округа.
Председатель комиссии:

Е.Н.Сидоренко

Сопредседатель комиссии:

О.Г. Петрова

Члены комиссии:

Н.Р.Асадуллина

