
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по оценке последствий принятия решения о ликвидации 

филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 

им.М.Н.Загоскина с. Рамзай в с. Долгоруково

р.п.Мокшан 28 марта 2022 года

В соответствии с приказами Управления образованием администрации 
Мокшанского района № 2 от 09.01.2018 «О создании комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальных образовательных организаций» и №36 от 15.03.2022 «О 
составе комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации 
или ликвидации муниципальных образовательных организаций 
Мокшанского района на 2022 год» комиссией в составе:

Председатель:
Калитурина Т.Е. начальник Управления образованием

администрации Мокшанского района

заместитель начальника Управления 
образованием администрации 
Мокшанского района

председатель районного комитета 
профсоюза работников образования

начальник Управления развития 
общего образования Министерства 
образования Пензенской области

заместитель Г лавы администрации 
Мокшанского района Пензенской 
области

Швецов А.В. директор МБОУ СОШ № 1 р.п.
Мокшан

Федоренко В.С. главный экономист Муниципального
казенного учреждения «Центр 
обслуживания образовательных 
организаций Мокшанского района 
Пензенской области

Заместитель председателя 
Бунина Т.В.

Секретарь
Шабарина Е.В.

Члены комиссии: 
Барыкина И.В.

Жучкина Е.В.



проведена оценка последствий принятия решения о ликвидации филиала 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы им.М.Н.Загоскина с. Рамзай в с. Долгоруково.

Оценка проведена на основании п. 4 ч. 1 статьи 9 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации 
или ликвидации образовательной организации, находящейся в ведении 
Пензенской области, муниципальной образовательной организации, 
утвержденного постановлением Правительства Пензенской области от
19.03.2014 № 179-пП.

Необходимость ликвидации филиала Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
им.М.Н.Загоскина с. Рамзай в с. Долгоруково возникла в связи с 
сокращением контингента обучающихся на 2022-2023 учебный и 
последующие годы, а также в связи с проведением оптимизации сети 
образовательных организаций Мокшанского района с целью рационального 
расходования бюджетных средств.

Штатная численность работников учреждения составляет 8 ед., в том 
числе: учителя -  7 шт. ед., прочие работники -  1 шт. ед.

Количество обучающихся в 2021-2022 учебном году -  7 человек, 
прогнозируемое количество обучающихся на 2022-2023 учебный год -  4 
человека.

После осуществления ликвидации 4 педагога (57%) будет 
трудоустроено в МБОУ ООШ с. Чернозерье, остальные педагоги достигли 
пенсионного возраста. Для обучающихся будет организован подвоз в МБОУ 
ООШ с. Чернозерье, протяженность маршрута составляет 7 км.

Сход граждан с. Долгоруково, проведенный 18.03.2022, принял 
решение о согласии с ликвидацией образовательного учреждения.

Итоговая оценка по критериям, предусмотренным Порядком 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации образовательной организации, находящейся в ведении 
Пензенской области, муниципальной образовательной организации, 
утвержденного постановлением Правительства Пензенской области от
19.03.2014 № 179-пП, составила 83 балла.

Вывод:
последствия принятия решения о ликвидации филиала 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с. Рамзай в с. Долгоруково не окажут 
отрицательного влияния на обеспечение образования, воспитания и развития 
обучающихся с. Долгоруково;

обеспечат общедоступность и бесплатность в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами 
предоставления начального и основного общего образования;



предоставят гарантированную возможность получения качественных 
образовательных услуг в соответствии с современными требованиями и 
потребностями населения;

гарантируют продолжение выполнения социально значимых функций 
(образование, развитие, отдых, оздоровление обучающихся и др.), 
реализуемых филиала МБОУ СОШ с. Рамзай в с. Долгоруково.

Основываясь на вышеизложенном, Комиссия дает положительное 
заключение о последствиях принятия решения о ликвидации филиала 
МБОУ СОШ им.М.Н.Загоскина с.Рамзай в с.Долгоруково.
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