
Итоговый протокол № 1 
комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы п. Юбилейный Котельничского района 
Кировской области, в форме преобразования путем ликвидации филиала 
начальной общеобразовательной школы д. Шалеевщина 

г. Котельнич «30» марта 2015 года 

В составе 7 человек 
Присутствовало 7 человек 

Повестка дня: рассмотрение ходатайства муниципального учреждения 
Управления образования Котельничского района о реорганизации 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы п. Юбилейный Котельничского района 
Кировской области, в форме преобразования в связи с ликвидацией филиала 
начальной общеобразовательной школы д. Шалеевщина 

Комиссией в составе: 
Председатель комиссии: Малкова Надежда Владимировна, глава 
администрации Котельничского района; 
Члены комиссии: 
Басманова Елена Владимировна, заместитель главы администрации 
Котельничского района по социальным вопросам, заместитель председателя 
комиссии; 
Подлевских Николай Николаевич, начальник муниципального учреждения 
Управления образования Котельничского района; 
Вылегжанина Ольга Анатольевна, член родительского комитета филиала 
начальной общеобразовательной школы д. Шалеевщина МКОУ СОШ п. 
Юбилейный Котельничского района Кировской области; 
Неволина Наталия Борисовна, специалист администрации Юбилейного 
сельского поселения; 
Рогачева Ольга Васильевна, начальник управления Западного 
образовательного округа Департамента образования Кировской области 
Секретарь комиссии: Туровская Наталия Владимировна, заместитель 
начальника муниципального учреждения Управления образования 
Котельничского района, рассмотрен пакет документов о реорганизации 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы п. Юбилейный Котельничского района 

і 



Кировской области, в форме преобразования путем ликвидации филиала 
начальной общеобразовательной школы д. Шалеевщина. 

Слушали: Майкову Н. В., главу администрации Котельничского района. 
Надежда Владимировна ознакомила комиссию с ходатайством 
муниципального учреждения Управления образования Котельничского 
района от 11.03.2015 года «о реорганизации муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы п. 
Юбилейный Котельничского района Кировской области, в форме 
преобразования путем ликвидации филиала начальной 
общеобразовательной школы д. Шалеевщина». 

Басманову Е.В. заместителя главы администрации Котельничского района 
по социальным вопросам. Елена Владимировна ознакомила комиссию с 
постановлением администрации Котельничского района Кировской области 
№ 89 от 25.02.2014 года, Положением о муниципальной комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации. 

Подлевских Н.Н. начальника муниципального учреждения Управления 
образования Котельничского района. Николай Николаевич обозначил 
причину ликвидации филиала: отсутствие обучающихся в 2015-2016 
учебном году. В случае реорганизации муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы п. 
Юбилейный Котельничского района Кировской области, в форме 
преобразования путем ликвидации филиала начальной 
общеобразовательной школы д. Шалеевщина не предполагается 
увеличение социальной напряженности. В филиале работает пять работников 
(один из работников получает пенсию по старости, один работник получает 
льготную пенсию). С работниками филиала будут расторгнуты трудовые 
отношения, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ. Таким 
образом, права и законные интересы работников филиала, жителей д. 
Шалеевщина не будут нарушены. 

Комиссией рассмотрены следующие документы: 
1 .Ходатайство муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы п. Юбилейный 
Котельничского района Кировской области от 04.03.2015 года. 
2.Ходатайство муниципального учреждения Управления образования 
Котельничского района от 10.03.2015 года. 
3 .Пояснительная записка о последствиях принятия решения о реорганизации 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы п. Юбилейный Котельничского района 



Кировской области, в форме преобразования путем ликвидации филиала 
начальной общеобразовательной школы д. Шалеевщина от 10.03.2015 года. 
4.Протокол собрания жителей д. Шалеевщина Юбилейного сельского 
поселения Котельничского района от 26.03.2015 года. 
5. Критерии на основании которых оцениваются последствия реорганизации 
или ликвидации муниципальной образовательной организации. 
Рассмотрев вышеуказанные документы, комиссия пришла к выводу: что 
при принятии решения о реорганизации муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы п. 
Юбилейный Котельничского района Кировской области, в форме 
преобразования путем ликвидации филиала начальной 
общеобразовательной школы д. Шалеевщина будут соблюдены гарантии 
возможности получения качественных образовательных услуг в соответствии 
с установленными законодательством Российской Федерации и Кировской 
области требованиями и нормами. Права и законные интересы работников, 
жителей д. Шалеевщина не будут нарушены. 

Рассмотрев вышеуказанные документы, комиссия приступила к 
голосованию 
Голосовали 7 человек 

Решение комиссии: реорганизовать муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу п. 
Юбилейный Котельничского района Кировской области, в форме 

«За» - 7 
«Против» - 0 
«Воздержались» - 0 

преобразования в связи с ликвидацией 
общеобразовательной школы д. Шалеевщина. 

филиала начальной 

Председатель комиссии: 
Глава администрации 
Котельничского района Н.В. Малкова 

Заместитель председателя комиссии: 
Заместитель главы администраци 
Котельничского района 
по социальным вопросам Е.В. Басманова 

Члены комиссии: 
Начальник МУ Управления образования 
Котельничского района 



Член родительского комитета филиала 
НОШ д. Шалеевщина МКОУ СОШ 
п. Юбилейный 

Начальник управления Западного 
образовательного округа 
Департамента образования 
Кировской области 

О.А. Вылегжанина 

О.В. Рогачева 

Специалист администрации Юбилейного 
сельского поселения 

Н.Б. Неволина 

Секретарь комиссии: 
Зам. начальника МУ 
Управление образования 
Котельничского района Н.В. Туровская 
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