
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ 

МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОРКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

_______________________________________________________________________  
 

 

                                    П Р И К А З 

 
от «_1___» июня  2015 года  № _88___ 

 
О создании  комиссии по  проведению экспертной оценки последствий 

реорганизации (ликвидации) муниципальных образовательных организаций 

Моркинского муниципального района. 

 

 

Руководствуясь статьями 57, 58, 59, 60 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации, статьей 22 Федерального закона  «Об образовании в 

Российской Федерации», утвержденного 29.12.2012г., статьей 16 

Федерального Закона ФЗ « О некоммерческой организации», Положением о 

создании, реорганизации, ликвидации муниципальных образовательных 

учреждений Моркинского муниципального 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать экспертную комиссию по проведению экспертной оценки 

последствий реорганизации (ликвидации) муниципальных 

образовательных учреждений». 

2. Утвердить прилагаемый состав экспертной комиссии по 

проведению экспертной оценки последствий реорганизации 

(ликвидации) муниципальных образовательных организаций. 

3. Утвердить прилагаемое положение об экспертной комиссии по 

проведению экспертной оценки последствий реорганизации 

(ликвидации) муниципальных образовательных организаций. 

4. Утвердить прилагаемую форму экспертного заключения оценки 

последствий реорганизации (ликвидации) муниципальных 

образовательных организаций.   

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель Отдела            В.В.Кирчанов  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    Утверждено 

                                                                                 

приказом  МУ «Отдел по образованию 

и делам  молодежи администрации МО 

«Моркинский муниципальный район»  

                                                                                           от «1 июня» 2015 года № 88         

                                                    Состав  

экспертной комиссии по проведению экспертной оценки последствий 

реорганизации ( ликвидации) муниципальных образовательных 

организаций 

 

1. Кирчанов В.В., руководитель МУ «Отдел по образованию и делам 

молодежи администрации МО «Моркинский муниципальный район»; 

2. Кириллова Л.А., начальник хозяйственно-эксплуатационной службы 

МУ «Отдел по образованию и делам молодежи администрации МО 

«Моркинский муниципальный район»;, член комиссии; 

3. Илларионова Г.Н., специалист МУ «Отдел по образованию и делам 

молодежи администрации МО «Моркинский муниципальный район», 

член комиссии: 

4. Никифорова И.П., главный бухгалтер централизованной бухгалтерии 

МУ «Отдел по образованию и делам молодежи администрации МО 

«Моркинский муниципальный район»; член комиссии; 

5.  Ростомян М.М.,юрисконсульт МУ «Отдел по образованию и делам 

молодежи администрации МО «Моркинский муниципальный район, 

секретарь комиссии. 

 

 Приложение №2 

                                      ПОЛОЖЕНИЕ 

  об экспертной комиссии по проведению экспертной оценки          

последствий реорганизации(ликвидации) муниципальных 

образовательных организаций 

 

                          1. Общие положения. 

1.1.Для организации и проведения  по экспертной оценке последствий 

реорганизации(ликвидации) создается экспертная комиссия. 

1.2. Экспертная комиссия создается приказом  руководителя МУ «Отдел 

по образованию и делам молодежи администрации МО «Моркинский 

муниципальный район». 

1.3. Состав экспертной комиссии  оценки последствий реорганизации 

(ликвидации) образовательных организаций утверждается приказом 

руководителя МУ «Отдел по образованию и делам молодежи 

администрации МО «Моркинский муниципальный район» (далее Отдел). 

1.4. Секретарем  экспертной комиссии по оценке последствий 

реорганизации (ликвидации) образовательных учреждений назначается 

работник МУ «Отдел по образованию и делам молодежи администрации 

МО «Моркинский муниципальный район». 



1.5. В своей работе экспертная комиссия руководствуется 

законодательством Российской Федерации, другими нормативно 

правовыми актами района, регулирующим процедуру проведения  

реорганизации (ликвидации) муниципальных образовательных 

организаций, настоящим Положением. 

1.6. Экспертная комиссия является  совещательным органом. 

 

    2. Задачи и функции  экспертной комиссии 

 

2.1. Экспертная комиссия организует и проводит оценку реорганизации 

(ликвидации) в соответствии с целями и задачами, поставленными перед 

ней. 

2.2. Готовит экспертное заключение и предоставляет  Руководителю 

Отдела. 

 

           3. Экспертной комиссии предоставлено право: 

3.1. Запрашивать от соответствующей организации  необходимые 

материалы для полного изучения последствий реорганизации 

(ликвидации) образовательной организации. 

3.2.Привлечь к работе в составе экспертной комиссии в качестве 

консультантов руководителей и работников структурных подразделений 

района. 

3.3. Заслушивать на заседании  экспертной комиссии руководителей и 

членной структурных подразделений структурных подразделений района. 

                4. Организация работы экспертной комиссии 

4.1. Заседание экспертной комиссии проводится по мере необходимости. 

4.2. Работой экспертной комиссии руководит председатель. 

4.3. Заместитель председателя исполняет полномочия председателя  в 

период отсутствия. 

4.4. Решение принимается простым большинством голосов. 

4.5. Заседание комиссии протоколируется. 

4.6. Секретарь комиссии  ведет делопроизводство: журнал регистрации 

документов, протоколы заседаний комиссии. 

 

  Приложение №3 

 

                                             Форма  

экспертной оценки  по изучению последствий реорганизации 

(ликвидации) муниципальных образовательных организаций. 

 Экспертная комиссия в составе: 

Председателя 

Членов: 

В соответствии со статьей Федерального закона №273 от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации» составляет последствия 



заключения  о реорганизации (ликвидации) муниципальных 

образовательных организаций: 

Объект  реорганизации                                      _____________________; 

Учредитель   _________________________________________________; 

Цель реорганизации ___________________________________________; 

Последствия реорганизации _____________________________________; 

Место проживания, детей, расстояние до близлежащей школы, подвоз 

_____________________________________________________________; 

Трудоустройство педагогов и работников _________________________                   

__________________________; 

Судьба здания 

______________________________________________________________; 

 

Выводы _______________________________________________________; 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


