
Заключение 
комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации 

муниципального общеобразовательного автономного учреждения города 
Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 10 имени Героя Советского 

Союза Федора Константиновича Асеева» путем присоединения к нему 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения города 

Бузулука «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» 

г. Бузулук «23» сентября 2016 

Комиссией, созданной постановлением администрации города Бузулука от 
31.07.2014 №337~п «О создании комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 
организации города Бузулука», 

в составе: 
председатель комиссии: 
Богатырев Михаил Витальевич - первый заместитель главы администрации 

города; 
заместитель председателя комиссии: 
Булыгина Наталья Константиновна - заместитель главы администрации -

начальник Управления экономического развития и торговли администрации 
города; 

секретарь комиссии: 
Файзуллина Ольга Валерьевна - заместитель начальника Управления 

образования администрации города Бузулука; 
члены комиссии: 

Левин Дмитрий Васильевич председатель городского Совета родительской 
общественности; 

Николай начальник Управления образования 
администрации города Бузулука; 

Любовь председатель городского Совета профсоюзов 
работников народного образования; 

Владимир депутат городского Совета депутатов 
муниципального образования город Бузулук 
Оренбургской области V созыва, 

по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации города Бузулука проведена 
оценка последствий принятия решения о реорганизации Муниципального 
общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука «Средняя 
общеобразовательная школа № 10 имени Героя Советского Союза Федора 
Константиновича Асеева» путем присоединения к нему муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения города Бузулука «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа». 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
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постановлением Правительства Оренбургской области от 26.02.2014 №108-п 
«Об утверждении порядка проведения оценки последствий принятия решения о 
реорганизации и ликвидации образовательной организации Оренбургской 
области или муниципальной образовательной организации, создания комиссии 
по оценке последствий решения о реорганизации или ликвидации 
образовательной организации и подготовки ею заключений» комиссия 
составила настоящее заключение о последствиях реорганизации. 

Комиссия изучила предложение начальника Управления образования 
администрации города Бузулука Севрюкова Н.А., документы, представленные 
для оценки последствий принятия решения о реорганизации муниципального 
общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука «Средняя 
общеобразовательная школа № 10 имени Героя Советского Союза Федора 
Константиновича Асеева» путем присоединения к нему муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения города Бузулука «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа» и установила следующее. 

Объект реорганизации: муниципальное общеобразовательное автономное 
учреждение города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 10 
имени Героя Советского Союза Федора Константиновича Асеева», 
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение города Бузулука 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа». 

Форма реорганизации: 
Реорганизация в форме присоединения. 
Цель реорганизации: 
оптимизация кадровых, материально-технических, организационно-

методических, образовательных средств, направленных на повышение 
эффективности вложенных ресурсов. 

Последствия реорганизации: 
а) обеспечивается повышение качества предоставляемых образовательных 

услуг; 
б) продолжение предоставления гарантированной возможности получения 

качественных образовательных услуг в соответствии с установленными 
законодательством Российской Федерации требованиями и нормами, поскольку 
за реорганизуемым учреждением сохраняется материально-техническая база, 
необходимый кадровый состав. Качество предоставляемых образовательных 
услуг повысится за счет оптимизации расходов, эффективного использования 
помещений, оборудования, поскольку МОАУ «СОШ №10» располагает более 
совершенной учебно-материальной базой и специалистами по всем предметам; 

в) после реорганизации Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение города Бузулука «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа» останется структурным подразделением Муниципального 
общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука «Средняя 
общеобразовательная школа № 10 имени Героя Советского Союза Федора 
Константиновича Асеева», что позволит обучающимся продолжить обучение 
по общеобразовательным программам среднего общего образования, с 
сохранением преемственности качества образования, программ и методик 
обучения. Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности 
по общеобразовательным программам среднего общего образования 



Муниципального общеобразовательного автономного учреждения города 
Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 10 имени Героя Советского 
Союза Федора Константиновича Асеева» гарантирует обучающимся 
завершение обучения по образовательным программам среднего общего 
образования после процедуры реорганизации; 

г) сохраняется выполнение социально значимых функций, а именно 
реализация общеобразовательных программ среднего общего образования 
согласно лицензии на осуществление образовательной деятельности, в 
соответствии с современными требованиями и потребностями населения 
города; 

д) сохраняется территориальная доступность получения образовательных 
услуг, так как после реорганизации образовательная организация не изменит 
своего местонахождения; 

е) МОАУ «COLLI №10» обеспечено условиями для организации питания 
обучающихся, медицинским обеспечением обучающихся, занятий физической 
культурой, условиями для обучения детей с ограниченными возможностями; 

ж) минимизирована возможность социальных рисков в отношении 
работников Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
города Бузулука «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа», поскольку 
в результате оптимизации штатного расписания будет сокращена только 
должность директора МОБУ «ВСОШ», 

Таким образом, вследствие реорганизации гарантии прав обучающихся 
нарушены не будут, трудовые права работников образовательного учреждения 
будут соблюдены, негативных последствий реорганизация вышеуказанных 
муниципальных образовательных организаций не повлечет. Дополнительного 
финансирования реорганизованного учреждения не потребуется, наоборот 
образуется экономия в сумме 99265,50 рублей. 

На основании вышеизложенного, в целях эффективности использования 
бюджетных средств, улучшения материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций, оптимизации расходов за счет 
сокращения штатных единиц комиссия считает возможным принять решение о 
реорганизации муниципального общеобразовательного автономного 
учреждения города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 10 
имени Героя Советского Союза Фёдора Константиновича Асеева» путем 
присоединения к нему муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения города Бузулука «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа». 

Председатель комиссии: 
Заместитель председателя комиссии: 
Члены комиссии: 


