
ПРОТОКОЛ
об оценке последствий принятия 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

с. Александровское Восьмое 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.

Зубкова Е.В.

Бобрешева Л.Н. 

Петрова Е.В.

-начальник Отдела имущественных и земельных отношений 
Администрации Александровского района Томской области 
(секретарь);

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

-начальник Финансового отдела 
Александровского района (член комиссии);

Администрации

Соловьева М.А.

-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);

Кинцель Е.В. - 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» с учетом 
заседания комиссии 03.02.2021 года.

Комиссия заслушала начальника Александровский РОО Зубкову Е.В.
Во исполнение протокола от 03.02.2021 года директорами школ были 

проведены общешкольные родительские собрания. Повестка собрания: изменение 
статуса школы. По итогам собрания было проведено голосование «за» или «против» 
изменение статуса школы. В с. Новоникольское принято «за» - единогласно.

В с. Лукашкин Яр «за» - большинством голосов (копии протоколов прилагаются).



Комиссия заслушала Председателя -  Панова С.Ф.
Во исполнение протокола от 03.02.2021 Главам Новоникольского и Лукашкин- 

Ярского сельских поселений направлены письма о проведении внеочередного совета 
депутатов, для рассмотрения вопроса изменения статуса школы с «СОШ» на «ООШ». В 
ходе проведения заседания депутатов в с. Новоникольское «за» изменение статуса 
школы проголосовали - единогласно (7 депутатов)

В Лукашкин Ярском сельском поселения «за» проголосовало 4 депутата, 
«против» 1 депутат, воздержавшихся нет.

По итогам проведенных собраний советов предложено учесть мнение депутатов, 
при решении вопроса об изменении статуса школ (копии протоколов прилагаются).

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.

Также сообщаем, что на территории с. Александровское находятся 
образовательные организации М АО У СОШ  №1 с. Александровское и М АОУ 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 с. Лукашкин Яр и с. Новоникольское, реализовать это можно на 
территории с. Александровское в любой из школ М АОУ СОШ  №1 с. Александровское 
или М АОУ СОШ №2 с. Александровское. При М АОУ СОШ №1 с. Александровское 
создано структурное подразделение «Интернат», что позволит обеспечить 
обучающихся бесплатным проживанием и питанием.

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.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
Всего: Ч _
За:3_
Против:0

Комиссия решила:
Считаем целесообразным согласовать 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», поскольку это 
не окажет отрицательного влияния на обеспечение образования, развития, отдыха и 
оздоровления детёй.

Председатель комиссии: / Панов

Секретарь комиссии: Ю.В. Пыхтина


