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Нормативно-правовая база 
 Гражданский кодекс Российской Федерации;

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 22, части
11,14);

 Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»;

 Закон Пермского края от 12 марта 2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае»;

 Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 31.10.2013 № N СЭД-26-01-04-980 «Об
утверждении порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или
ликвидации образовательных учреждений и учреждений, образующих социальную инфраструктуру для
детей, предназначенную для целей образования и развития детей, находящихся в ведении органов
государственной власти или в ведении органов местного самоуправления Пермского края, о передаче в
аренду закрепленных за образовательными учреждениями объектов государственной и муниципальной
собственности, а также о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации
объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся государственной собственностью
Пермского края или муниципальной собственностью»;

 Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 15.05.2020 № СЭД-26-01-06-422 «Об
оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательных организаций,
образующих социальную инфраструктуру для детей, предназначенную для целей образования и развития
детей, находящихся в ведении органов государственной власти или в ведении органов местного
самоуправления Пермского края»;

 Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 21.05.2020 № СЭД-26-01-06-432 «О
проведении оценки последствий принятия решения о сдаче в аренду, передаче в безвозмездное
пользование закрепленных за образовательными организациями объектов государственной и
муниципальной собственности, а также о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о
ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся государственной
собственностью Пермского края или муниципальной собственностью»;

 Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 22.05.2020 № СЭД-26-01-06-434 «Об
утверждении значений критериев проведения оценки последствий принятия решений о реорганизации
или ликвидации образовательных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей,
предназначенную для целей образования и развития детей, находящихся в ведении органов
государственной власти Пермского края, и перечня документов, необходимых для проведения этой
оценки»;



Нормативно-правовая база 

 Постановление Администрации Частинского муниципального района от 25.11.2019 № 522
«Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и
внесения в них изменений»;

 Приказ Управления образования Администрации Частинского муниципального района от
19.11.2019 № 144 «О создании комиссии по оценке последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации образовательных учреждений и учреждений, образующих
социальную инфраструктуру для детей, предназначенную для целей образования и развития
детей, находящихся в ведении Управления образования Администрации Частинского
муниципального района, о передаче в аренду, безвозмездное пользование закрепленных за
образовательными учреждениями объектов муниципальной собственности, а также о
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов
социальной инфраструктуры для детей, являющихся муниципальной собственностью
Частинского муниципального района»;

 Дорожная карта «Эффективная организация образовательной и финансово-хозяйственной
деятельности образовательных учреждений Частинского муниципального района (городского
округа)» на 2018-2020 годы;

 Постановление Администрации Частинского муниципального района Пермского края от
14.11.2019 № 498 «Об утверждении плана подготовки к проведению процедуры
реорганизации муниципальных образовательных учреждений путем присоединения»;

 Постановление Администрации Частинского муниципального района Пермского края от
14.11.2019 № 499 «Об утверждении плана подготовки к проведению процедуры
реорганизации муниципальных образовательных учреждений путем присоединения»;



Нормативно-правовая база 
 Постановление Администрации Частинского муниципального округа Пермского края

от 29.11.2021 № 541 «О реорганизации муниципальных бюджетных образовательных

учреждений»;

 Постановление Администрации Частинского муниципального округа Пермского края

от 29.11.2021 № 542 «О реорганизации муниципальных бюджетных образовательных

учреждений».



Дорожная карта 

«Эффективная организация образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности образовательных учреждений 

Частинского муниципального округа Пермского края»

(утверждена 10 февраля 2022)

Цель - внедрение эффективных управленческих механизмов для повышения
качества образования Частинского муниципального района.

Задачи:

- создание оптимальной (эффективной) сети образовательных учреждений для
решения социально-педагогических задач;

- разработка оптимальных механизмов кадрового обеспечения образовательных
организаций;

- обеспечение повышения заработной платы работников образовательных
организаций Пермского края за счет внедрения эффективных управленческих
механизмов;

- не ухудшение фактически достигнутых показателей прошлого периода.



Итоги реорганизации сети ОУ 

в 2018-2020 годах
Год проведения 

оптимизационных 

мероприятий

Результат оптимизационных мероприятий

2018 год Реорганизованных учреждений образования нет

2019 год

Реорганизация в форме присоединения МБОУ «Пермяковская НОШ» к МБОУ 

«Бабкинская средняя общеобразовательная школа», в результате 

реорганизации  - МБОУ «Бабкинская средняя общеобразовательная школа» со 

структурным подразделением, реализующим программы дошкольного 

образования

Реорганизация в форме слияния МБОУ «Змеевская основная 

общеобразовательная школа» с МБДОУ «Змеевский детский сад», в результате 

- преобразование в МБОУ «Змеевская НОШ»

Реорганизация в форме присоединения МБДОУ «Шабуровский детский сад» к 

МБОУ «Шабуровская основная общеобразовательная школа», в результате

реорганизации - МБОУ «Шабуровская основная общеобразовательная школа»

со структурным подразделением, реализующим программы дошкольного 

образования



Итоги реорганизации сети ОУ 

в 2018-2020 годах
Год проведения оптимизационных мероприятий Результат оптимизационных мероприятий

2020 год

Реорганизация в форме присоединения МБДОУ «Бабкинский детский сад» в 

МБОУ «Бабкинская средняя общеобразовательная школа», в результате 

реорганизации  - МБОУ «Бабкинская средняя общеобразовательная школа» со 

структурным подразделением, реализующим программы дошкольного 

образования

Реорганизация в форме присоединения Пихтовской основной 

общеобразовательной школы, МБОУ «Ельшатская НОШ», МБОУ «Шлыковская

НОШ», МБОУ «Змеевская НОШ», МБОУ «Частинская НОШ», Центра развития 

ребенка  - Частинский детский сад, МБДОУ «Частинский детский сад к МБОУ 

«Частинская средняя общеобразовательная школа», в результате 

реорганизации  - МБОУ «Частинская средняя общеобразовательная школа» со 

структурными подразделениями, реализующими программы дошкольного 

образования, начального общего образования, основного общего образования

Реорганизация в форме присоединения МБОУ «Меркушинская основная 

общеобразовательная школа» к МБОУ «Шабуровская основная 

общеобразовательная школа», в результате реорганизации - МБОУ 

«Шабуровская основная общеобразовательная школа» со структурным 

подразделением, реализующим программы дошкольного образования, 

начального общего и основного общего образования



Объем дополнительного финансирования на приобретение и 

модернизацию объектов, используемых в образовательном и 

воспитательном процессах за 2019 год

Структурное подразделение «Шабуровский

детский сад» МБОУ «Шабуровская основная

общеобразовательная школа»

75 000,00

МБОУ «Змеевская НОШ» 75 000,00

МБОУ «Бабкинская средняя общеобразовательная

школа»

250 000,00

ИТОГО 400 000,00 руб.



Объем дополнительного финансирования на приобретение и 

модернизацию объектов, используемых в образовательном и 

воспитательном процессах за 2020 год

МБОУ «Шабуровская основная общеобразовательная школа»

(структурное подразделение Меркушинская основная общеобразовательная школа)

250 000,00

МБОУ «Частинская средняя общеобразовательная школа»

(структурное подразделение «Частинская НОШ»)

300 000,00

МБОУ «Частинская средняя общеобразовательная школа»

(структурное подразделение «Частинская НОШ»)

400 000,00

МБОУ «Частинская средняя общеобразовательная школа»

(структурное подразделение «Змеевская НОШ»)

250 000,00

МБОУ «Частинская средняя общеобразовательная школа»

(структурное подразделение «Шлыковская НОШ»)

250 000,00

МБОУ «Частинская средняя общеобразовательная школа»

(структурное подразделение «Ельшатский детский сад»)

250 000,00

МБОУ «Частинская средняя общеобразовательная школа»

(структурное подразделение «Частинский детский сад»)

125 000,00

МБОУ «Частинская средняя общеобразовательная школа»

(структурное подразделение «Центр развития ребенка - Частинский детский сад»)

125 000,00

МБОУ «Бабкинская средняя общеобразовательная школа»

(структурное подразделение «Бабкинский детский сад»)

100 000,00

ИТОГО 1 800 000,00



Обновление условий организации 

образовательного процесса 

(по итогам реорганизации)



Реорганизация сети ОУ 

в 2021-2022 годах
Год проведения оптимизационных мероприятий Планируемый результат оптимизационных мероприятий

2021-2022  гг.

Реорганизация в форме присоединения МБДОУ «ЦРР-Ножовский детский сад» 

к МБОУ «Ножовская средняя общеобразовательная школа», в результате 

реорганизации  - МБОУ «Ножовская средняя общеобразовательная школа» со 

структурным подразделением, реализующим программы дошкольного 

образования.

Реорганизация в форме присоединения ЦДТ «Алые паруса» к ЦДТ «Мечта», в 

результате реорганизации  - ЦДТ «Мечта» со структурным подразделением, 

реализующим программы дополнительного образования



Решение:

1. Информацию принять к сведению.

2. Обеспечить проведение процедуры реорганизации муниципальных

образовательных учреждений в период 2022-2024 гг.

Ответственные: Управление образования администрации Частинского

муниципального округа Пермского края, руководители реорганизуемых

ОУ.


