
ПРОТОКОЛ
об оценке последствий принятия 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

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

Начало в 16 час. 00 мин.

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

Пыхтина Ю.В.

(секретарь); 
Зубкова Е.В.

Бобрешева Л.Н. 

Дамм М.Г.

Петрова Е.В.

Соловьева М.А.

Кинцель 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);

-начальник Финансового отдела
Александровского района (член комиссии);

Администрации

-ведущий юрисконсульт муниципального казенного учреждения 
Отдел образования Администрации Александровского района 
Томской области (по согласованию);

-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).

Повестка заседания комиссии:
Изучение вопроса и принятие заключения по оценке возможных последствий 

принятия решения о 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».

Комиссия заслушала начальника Александровский РОО Зубкову Е.В.
2) Согласно представленной информации, а также на основании проведенного 

анализа Александровском РОО выпускников 11 класса в МКОУ СОШ с. 
Новоникольское за последние 9 лет, МКОУ COUI с. Лукашкин Яр за последние 2



года, не было.
По данным МКОУ СОШ с. Новоникольское, МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр 

обучающихся которые планируют закончить 11 классов в МКОУ СОШ с. 
Новоникольское, МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр не планируется.

Школа Учебный
год

Кол-во
классов

Кол-во
учащихся

Кол-во
10-11

классов

Кол-во
учащихся

10-11
классов

МКОУ СОШ 
Лукашкин Яр

2018-2019 10 32 1(11 класс) 3
2019-2020 8 28 0 0
2020-2021 8 28 0 0

МКОУ СОШ 
Новоникольское

2018-2019 7 18 0 0
2019-2020 5 7 0 0
2020-2021 5 8 0 0

На оснований' прогностических данных в МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр и 
МКОУ СОШ с. Новоникольское наметилась тенденция к снижению общей 
численности учащихся.

Если в МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр уменьшение учащихся за последние 3 года 
незначительное, то в МКОУ СОШ с. Новоникольское количество учащихся за 
последние 3 года сократилось на 10 человек.

Сегодня в МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр и МКОУ СОШ с. Новоникольское 
полностью отсутствуют учащиеся 10-11 классов, так как все выпускники 9 классов 
после получение основного общего образования уезжают учиться в колледжи и 
техникумы г. Томска и Томской области, в основном это Александровский филиал 
ОГБПОУ «ТПТ» в с. Александровское. Обращаем Ваше внимание, на то, что в этом 
году в МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр полностью отсутствуют учащиеся 9-го класса, а в 
МКОУ СОШ Новоникольское 8 класса.

Также в МКОУ СОШ с. Новоникольское нет 2, 5, 6, классов, а в 1,3, 4,7,9 классе 
обучается не более 2х человек, что говорит о сокращении численности учащихся в с. 
Новоникольское.

Кроме того, представляем информацию по детям дошкольного возраста:

Прогноз численности детей в поселениях района

Поселение Категория детей 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ито
го

Лукашкин Яр

Охвачено ДО 1 1 3 3 0 3 1 0 12

Стоят в очереди 1 1

Неорганизованное
детство

1 2 1 4

Новоникольск
ое

Охвачено ДО 1 1 2

С тоят в очереди 0

Неорганизованное
детство

1 1

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;
3) МКОУ СОШ с. Новоникольское и МКОУ 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, МКОУ СОШ с. Новоникольское и МКОУ 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.

Если образовательные организации имеют лицензии на образовательную 
деятельность по 3 уровням образования, а программы не будут реализовываться, то при 
проверке Комитет по контролю и лицензированию по Томской области обяжет 
исключить не реализованный уровень образования .

Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится по 
основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, а также по основным 
образовательным программам, реализуемым в соответствии с образовательными 
стандартами.

Целью государственной аккредитации образовательной деятельности является 
подтверждение соответствия федеральным государственным образовательным 
стандартам образовательной деятельности по основным образовательным программам 
и подготовки обучающихся в образовательных организациях, организациях, 
осуществляющих обучение.

Государственная аккредитация образовательной деятельности стартует с 2023 
года, что обязует образовательные организации, имеющие лицензии на 
образовательную деятельность 3 уровня (среднее общее образование) обеспечить 
профильное обучение, результаты ЕГЭ за последние 5 лет, так как они являются 
показателем качества образования образовательной организации, поэтому в отношении 
МКОУ СОШ с. Новоникольское и МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр при проведении 
государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательной 
программе среднего общего образования аккредитационный орган, может принять 
решение об отказе в государственной аккредитации образовательной деятельности по 
указанной образовательной программе в отношении среднего общего образования.

Также сообщаем, что на территории с. Александровское находятся 
образовательные организации МАОУ СОШ №1 с. Александровское и МАОУ СОШ №2 
с. Александровское, которые реализуют образовательные программы по всем уровням 
образования: начальное общее образование; основное общее образование; среднее 
общее образование. В случае потребности обучающихся пройти обучение 10-11 кл. из 
сельских поселений^. Лукашкин Яр и с. Новоникольское, реализовать это можно на 
территории с. Александровское в любой из школ МАОУ СОШ №1 с. Александровское 
или МАОУ СОШ №2 с. Александровское. При МАОУ СОШ №1 с. Александровское 
создано структурное подразделение «Интернат», что позволит обеспечить 
обучающихся бесплатным проживанием и питанием.

При изменении вида МКОУ СОШ с. Новоникольское и МКОУ 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.

Соловьева М.А: в случае избежания общественного резонанса в селах, предложила 
проработать данные изменения с населением, а именно: директорам школ провести 
собрания в родителями, обсудив последствия и необходимость проведения данных 
мероприятий.

Комиссия решила:
Перенести заседание на 08.02.2021 в 16 00. До даты повторного заседания 

комиссии:
- Администрации района: направить письма Главам поселений о необходимости 

проведения совета депутатов по настоящему вопросу и выяснить их мнение:
- Александровский РОО: организовать с директорами школ собрание с 

родителями, обсудив последствия и необходимость проведения данных мероприятий. 
Доложить на следующем заседании комиссии мнение родителей по изменению вида 
образовательной деятельности с СОШ на ООШ

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии: Ю.В. Пыхтина


