
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
об оценке последствий принятия решения об изменении вида образовательной 

деятельности муниципального казенного образовательного учреждений 
«Средняя общеобразовательная школа с. Лукашкин Я р» и муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа с. Новоникольское» 

с. Александровское Восьмое февраля
Томской области Две тысячи двадцать первого года

Комиссия в составе:

Панов С.Ф. -первый заместитель Главы района (председатель комиссии);

Пыхтина Ю .В.

(секретарь); 
Зубкова Е.В.

-начальник Отдела имущественных и земельных отношений 
Администрации Александровского района Томской области

-начальник муниципального казенного учреждения Отдел 
образования Администрации Александровского района Томской 
области (член комиссии);

Бобрешева Л.Н. -начальник Финансового отдела 
Александровского района (член комиссии);

Администрации

Петрова Е.В.

Соловьева М.А.

Кинцель Е.В.

-заместитель начальника - начальник планово - экономического 
отдела муниципального казенного учреждения Отдел образования 
Администрации Александровского района Томской области (по 
согласованию);

-депутат Думы Александровского района Томской области (по 
согласованию);

- депутат Думы Александровского района Томской области (по 
согласованию).

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЭ «Об 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ  от 
10.11.2011 №  917 «Об утверждении перечня видов образовательной и медицинской 
деятельности, осуществляемой организациями, для применения налоговой ставки 0 
процентов по налогу на прибыль организаций», пунктами 9-11 Порядка проведения 
оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося государственной собственностью Томской области или муниципальной 
собственностью,' о реорганизации или ликвидации государственных организаций 
Томской области, муниципальных организаций в Томской области, образующих 
социальную инфраструктуру для детей, областных государственных образовательных 
организаций, муниципальных образовательных организаций в Томской области, 
последствий заключения государственными организациями Томской области и 
муниципальными организациями в Томской области, образующими социальную 
инфраструктуру для детей, договоров аренды и безвозмездного пользования в 
отношении закрепленных за указанными организациями объектов собственности,



утвержденного постановлением Администрации Томской области от 05.11.2014 № 
423а, комиссия ознакомилась с предложением, внесенным Александровским РОО об 
изменении вида образовательной деятельности муниципального казенного 
образовательного учреждений «Средняя общеобразовательная школа с. Лукашкин Яр» 
и муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с. Новоникольское» с. Александровское «средняя» 
заменив на «основная».
Полное наименование. ОГРН, ИНН/КПП и местонахождение реорганизуемых
муниципальных учреждений:

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с. Лукашкин Яр» ОГРН  1027001619171, 
ИНН: 7001002557, КПП: 702201001, 636764, Томская область, Александровский район, 
с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 16

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа с. Новоникольское» с. Александровское,
ОГРН: 1027001619193, Дата присвоения ОГРН: 03.10.2002, ИНН: 7001002564,
КПП: 702201001, 636766, Томская область, Александровский район. с.
Новоникольское, пер. Школьный, 5 строение 1 
Изменение вида образовательной деятельности:

Планируется изменить вид образовательной деятельности М КО У СОШ С. 
Лукашкин Яр и М КО У СОШ  С. Новоникольское «средняя» заменив на «основная». 
Причина изменения вида образовательной деятельности

Изменением вида образовательной деятельности муниципального казенного 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Лукашкин Яр», 
муниципального казенного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с. Новоникольское» не повлечет за собой сокращение 
педагогических работников и прочего персонала как физических лиц;

1) М КО У СОШ  с. Новоникольское и М КО У СОШ  с. Лукашкин Яр являются 
малокомплектными школами, финансирование которых осуществляется из расчета 
классов, классов комплектов. В  связи со сменой вида образовательных учреждений 
объем выделяемой субвенции не уменьшится, только в случае снижения количества 
классов, классов комплектов в этих общеобразовательных учреждениях.

Однако, М КО У СОШ  с. Новоникольское и М КО У СОШ  с. Лукашкин Яр имеют 
лицензии на образовательную деятельность по 3 уровням образования: начальное 
общее образование; основное общее образование; среднее общее образование, это 
обязует школы выполнять все требования согласно лицензии по каждому уровню 
образования, в том числе:

- наличие разработанных образовательных программ каждого уровня;
- смена учебных пособий 1 раз в 3 года;
- наличие соответствующих кадров (педагогических работников) которые 

должны ежегодно выезжать на курсы по повышению квалификации вне зависимости 
от наличия обучающихся.

В  результате рассмотрения и анализа представленных материалов. Комиссия 
определила следук^цие значения критериев проведения оценки последствий принятия 
решения о реорганизации:____________ ______________________________________________
№пп Наименование критерия Значение критерия Выявленные негативные

последствия принятия
решения о
реорганизации



образовательных 
организаций и их оценка

1 повышение качества 
предоставляемых 
образовательных услуг

обеспечено отсутствует

2 наличие гарантий по 
завершению дошкольного 
образования воспитанниками 
образовательной организации

обеспечено отсутствует

3 наличие гарантий по 
продолжению выполнения 
социально значимых 
функций, реализуемых 
образовательной 
организацией,

обеспечено Отсутствует

При изменении вида М КО У СОШ с. Новоникольское и М КО У СОШ с. 
Лукашкин Яр на «основную общеобразовательную школу» права обучающихся, 
родителей и работников школы не будут нарушены.

В результате изменения вида образовательной деятельности муниципального 
казенного образовательного учреждений «Средняя общеобразовательная школа с. 
Лукашкин Яр» и муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с. Новоникольское» с. Александровское 
«средняя» заменив на «основная» будут соблюдены права воспитанников на получение 
и продолжение общедоступного и бесплатного образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами. Уровень охвата 
детей останется прежним.

РЕШ ЕН И Е КОМИССИИ:
Согласиться с предложением Александровский РОО изменить вид 

образовательной деятельности муниципального казенного образовательного 
учреждений «Средняя общеобразовательная школа с. Лукашкин Яр» и 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с. Новоникольское» с. Александровское «средняя» 
заменив на «основная» ^

Панов С.Ф.

Монакова Л.М.

Пыхтина Ю .В.

Зубкова Е.В.

Петрова В.В.

Бобрешева Л.Н



А Л ЕК С А Н Д Р О В С К И Й  РАЙОН  
М У Н И Ц И П А Л ЬН О Е О БРА ЗО ВА Н И Е  

«Л У К А Ш К И Н -Я Р С К О Е  С Е Л Ь С К О Е  П О С Е Л Е Н И Е »

П РО ТО К О Л  №  38

с. Лукашкин Яр 
Администрация поселения

05.02.2021 15 час.00 мин.

Всего депутатов Совета поселения 7 человек, присутствовало 5 человек. 
Присутствовали:
Председатель: Глава поселения А.А. Мауль 
Секретарь: Управляющий делами М. А. Петушкова
Присутствовали депутаты: Т.М. Алкасарова, А.В. Волков, М.П. Евтушенко, Н.Л. 
Розенберг, Н.В. Вятченина.
Открыл собрание председатель Совета поселения А.А. Мауль 

Предложено утвердить следующую повестку дня:
1. О рассмотрении мнений депутатов Совета Лукашкин-Ярского сельского 

поселения по вопросу изменения вида образовательной деятельности М КО У СОШ 
с.Лукашкин Яр «средний» на «основной».

2. Разное.
1. СЛУШ АЛИ: Главу поселения А.А. Мауль
Глава поселения ознакомил депутатов с обоснованием Муниципального 

казенного учреждения Отдел образования администрации Александровского района 
Томской области от 15.01.2021г. по оценке последствий принятия решения об 
изменении вида образовательной деятельности М КО У СОШ  с.Лукашкин Яр.

Выразила свое мнение депутат Розенберг Наталья Леонидовна. Она, являясь 
директором школы, проинформировала о том, что два года не было учащихся 10,11 
классов и по проведенному анализу 10,11 классов, примерно, не будет еще три года. В  
связи с этим, она считает, что актуальным изменение вида образовательной 
деятельности СОШ  с. Лукашкин Яр.

Выразила свое мнение депутат Вятченина Нина Васильевна. Она выразила свое 
недовольство, так как она, в дальнейшем, планирует обучение своих детей на базе 
средней школы.

Выразила свое мнение депутат Алкасарова Татьяна Матвеевна. Она поддержала 
мнение директора школы Розенберг Н.Л..

ПРЕДЛОЖ ЕНО:
1. Рекомендовать Администрации Александровского района, при принятии решения 

об изменении вида образовательной деятельности М КО У СОШ  с.Лукашкин Яр, учесть 
мнение депутатов Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения.

Голосовали - ЗА-4 (четыре), П РО ТИ В-1 (один).

Председатель

Секретарь

А.А. Мауль

М.А. Петушкова



Томская область Александровский район 
Муниципальное образование «Новоникольское сельское поселение»

ПРОТОКОЛ
собрания Совета Новоникольского сельского поселения

село Новоникольское 05.02.2021 года

Председатель: Главапоселения В.Н.Першин
Секретарь: В.И.Мартыненко
Всего депутатов Совета поселения- 7 (семь).

Присутствовали депутаты -6 (шесть):
Иванюк Е.А., Нестеров Б.В., Сафьянникова Л.И., Скирневский Ю .К., Скирневский 
С.П.Коршунова В.Ф .
Директор школы Затейщикова Н.П.

Повестка дня.
1.06 изменении вида образовательной деятельности муниципального казённого 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Новоникольского» 
Докладчик- Затейщикова Н.П.директор школы.

СЛУШ АЛИ :
Главу поселения Першина В.Н., который ознакомил депутатов с письмом И.о. Главы 

Александровского района Панова С.Ф., содержащим информацию о рассмотрении вопроса о 
возможности изменения вида образовательной деятельности муниципального казённого 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Новоникольского», и 
обоснованием к указанному письму о том, что изменение вида учреждения со «среднее 
общеобразовательное» на «основное общеобразовательное" не окажет отрицательного 
влияния на доступность и качество образования для обучающихся в школе с. 
Новоникольского.

И.о. Главы района Панов С.Ф. просит депутатов Совета Новоникольского сельского 
поселения рассмотреть вопрос об изменении вида образовательной деятельности и высказать 
своё мнение.

ВЫСТУПИЛИ: Затейщикова Н.П.- директор школы с. Новоникольского, пояснила, что 
резко сократилось число обучающихся детей, нет детей, которые планируют закончить в с. 
Новоникольском 11 классов, школа не может обеспечить профильное обучение, выпускники 
школы после 9 классов уезжают учиться в колледжи и техникумы.

Принятие решение об изменении вида образовательной деятельности школы 
с. Новоникольского не окажет отрицательного влияния на доступность и качество 

образования детей, так как на территории Александровского района имеются школы, 
которые реализуют образовательные программы по веем уровням образования: начальное 
общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. При МАОУ 
СОШ №1 с. Александровское создано структурное подразделение «Интернат», что позволит 
обеспечить обучающихся бесплатным проживанием и питанием. При изменении вида 
М КОУ СОШ с. Новоникольское права обучающихся, родителей и работников школы не будут 
нарушены.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 (шесть) депутатов, «против» - нет, «воздержались» -нет.
РЕШ ИЛИ:
1. Поддержать решение об изменения вида образовательной деятельности муниципального 

казённого образовательного учреждения со «Средняя общеобразовательная школа 
с.Новоникольского» на «Основная общеобразовательная школа с.Новоникольского».

2. Направить протокол собрания в Администрацию Александровского района.

Председатель Совета //<?''
Новоникольского сельского поселения ‘ В.Н.Першин
Секретарь Jbt#  В.И.Мартыненко



Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 

с.Новоникольское»

Директор школы: Затейщикова Н.П.
Адрес: с.Новоникольское, пер.Школьный 5,
Александровского района. Томской области.
Телефон-факс: 4-11-26
E-mail: schoolnovonikolsk@vandex.ru

Протокол
заседания общешкольного родительского собрания муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
с.Новоникольское»

«_5__» февраля 2021 г.
Председатель: Затейщикова Н.П.
Секретарь: Иванюк Е.А.
Присутствовали: 12 человек ( б родителей, 5 учителей и Глава сельского поселения)

Повестка:
I. Обсуждение вопроса о смене статуса школы : среднее общеобразовательное 

учреждение перевести в основное общеобразовательное учреждение.

Слушали:
Председателя ЗатейщиковуН.П. 1. Статистика по выпускникам 2011-2020 гг.

Учебный год Количество выпускников 9 
класса

Количество выпускников 
11 класса

2011-2012 1 0
2012-2013 2 0
2013-2014 3 0
2014-2015 3 0
2015-2016 5 0
2016-2017 1 0
2017-2018 0 0
2018-2019 8 0
2019-2020 1 0

Вывод: за последние 9 лет выпускников 11 класса в М КО У СОШ с.Новоникольское не 
было.

Перспектива по выпускникам на 2021- 2025 годы:
9

Учебный год Количество выпускников 9 класса
2020-2021 1
2021-2022 0
2022-2023 2 /1 (ОВЗ)
2023-2024 0
2024-2025 0

mailto:schoolnovonikolsk@vandex.ru


2.Аккредитация МКОУ СОШ с.Новоникольское по плану в 2023 год

Аккредитация —  это подтверждение соответствия федеральным государственным 
образовательным стандартам.

Перед выдачей аккредитации оценивается качество и степень освоения обучающимися 
учебных программ, организация учебного процесса, предлагаемые дисциплины, 
осматриваются классные помещения, изучаются финансы и документация 
образовательной организации. Дополнительно проводятся открытые уроки и срезы 
знаний.

Что даёт аккредитация образовательного учреждения.

Она даёт школе право оказывать образовательные услуги по основной образовательной 
программе, в том числе проводить аттестации и выдавать аттестаты  
государственного образца.

Самое элементарное, что необходимо для прохождения аккредитации, это наличие 
учебников по всем уровням образования согласно статусу. Следовательно, мы обязаны 
закупить все учебники для 10 и 11 класса.

Вывод: изменение статуса в 2021 году нам позволить пройти аккредитацию успешно, как 
основной школе (т.е. мы сохраним право аттестовать учащихся в 9 классе и выдавать им 
аттестаты)

За: 12 человек.
Против: _0_человек.
Воздержались: _0_человек.

Постановили:
Изменить статус школы : среднее общеобразовательное учреждение перевести в 

основное общеобразов

Верно:
Секретарь:

Председатель 
Секретарь _



ПРОТОКОЛ № 1

родительского собрания от 05.02.2021 г.

Присутствовали 12 родителей, 6 учителей.

Председатель собрания Розенберг Н.Л.

ПОВЕСТКА:

1. Об изменении вида ОУ.

Выступили:

- Алкасарова Т.М.: она ознакомила с информацией о динамике поступления школьников в 10 класс: 
два года нет набора в 10 кл., и в ближайшие 2-3 года не ожидается: родители отправляют детей для 
продолжения обучения в учреждения среднего профессионального обучения в с. Александровское 
или в г. Нижневартовск. Перед собранием был проведен опрос родителей. Результаты анкет вернули 
16 родителей. Итоги таковы:

- 11 родителей планируют, что их дети будут заканчивать 9 классов, 5-11 классов;

- 11 родителей планируют, что их дети продолжат обучение в техникумах или училищах, 5 - дети 
пойдут в 10 кл. нашей школы;

- 8 родителей относятся отрицательно к изменению вида школы, 2 - поддерживают изменение, 6 - 
скорее согласятся, чем нет с решением об изменении.

- Розенберг Н.Л., директор школы: в 2023 году наша школа будет проходить процедуру 
аккредитации, которая дает право на выдачу документов об образовании. ФГО Сы предъявляют 
серьезные требования к организации образовательного процесса: наличие учителей-предметников (у 
нас есть вакансии), оборудование кабинетов, выбор профиля и, конечно, результаты ГИ А  и ЕГЭ. В 
данный момент и в перспективе в нашей школе большие проблемы по этим позициям. Мы можем не 
пройти процедуру аккредитации, что грозит серьезными последствиями, вплоть до ограничений 
ведения учебного процесса.

- Вятченина Н.В., член родительского комитета: конечно, хотелось бы, чтобы и наша школа, и 
другие малокомплектные школы оставались средними, но я понимаю, что от года к году в связи с 
уменьшением числа жителей в селе и детей надежды на какое-то возрождение нет. Я с пониманием 
отношусь к изменению вида школы.

- Петушкова М.А., родительница: я работала в школе и хорошо знаю все ее проблемы. Мой ребенок 
еще учится в начальной школе, до 9 класса еще далеко, мне тоже хотелось бы, чтобы осталась 
средняя школа, но если посмотреть на ситуацию реалистично, то в больших школах перспектив у 
детей гораздо больше. Я поддержу изменение вида школы.

- Розенберг Н.Л.: предложила проголосовать.

Проголосовали: «за» изменение вида школы - 10 человек, «против» - 4 человека, «воздержались» - 4 
человека.

Решили: Поддержать изменение вида образовательного учреждения

Розенберг Н.Л. Секретарь Томашева И.Б.


