
Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление
Управления образования Администрации Одинцовского городского округа 

(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области) 
о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного дошкольного 

(указывается наименование муниципальной образовательной организации) 
образовательного учреждения детского сада №30

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия решения о 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной организации
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной
образовательной организации Муниципального бюджетного дошкольного

(наименование образовательной организации)
образовательного учреждения детского сада №30

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

.В.Новожилова

Д.В.Гинтов

О.А.Ткачева

Е.С. Надеждина

Д.Ю.Никонов

О.Г.Сыворова

З.И.Каширина



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа_____
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области) 

о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного дошкольного 
(указывается наименование муниципальной образовательной организации)

образовательного учреждения детского сада №43

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия решения о 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной организации
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной
образовательной организации Муниципального бюджетного дошкольного

(наименование образовательной организации)
образовательного учреждения детского сада ^Г»43 возможно.

j .В .Дмитриев
Председатель комиссии:

Члены комиссии:

3. И.Каширина



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа_____
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области)

о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного дошкольного
(указывается наименование муниципальной образовательной организации)

образовательного учреждения детского сада №25

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:

№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной



организации, организации дополнительного образования:

4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия решения о 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной организации 
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации Муниципального бюджетного дошкольного 

(наименование образовательной организации)
образовательного учреждения детского сада №25 возможно.

Председатель комиссии: / О.В.Дмитриев

Члены комиссии: \ /

Д.В.Г интов

.И.Каширина



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа 
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области) 

о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного
(указывается наименование муниципальной образовательной организации) 

общеобразовательного учреждения Лесногородской средней
общеобразовательной школы

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные



4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:

4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной 
Комиссией принято следующее решение:

решения о
организации

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации Муниципального бюджетного

(наименование образовательной организации)
общеобразовательного______ учреждения______ Лесногородской
общеобразовательной школы возможно. /1

средней

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

О.В.Дмитриев

О.В.Новожилова

Ю .Никонов

Д-В.Гинтов

О.А.Ткачева

.С. Надеждина

О.Г.Сыворова

З.И.Каширина



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа_____
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области) 

о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного общеобразовательного 
(указывается наименование муниципальной образовательной организации) 

учреждения Назарьевской средней общеобразовательной школы

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

решения о 
организации

По результатам оценки последствий принятия 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной 
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации Муниципального бюджетного общеобразовательного 

(наименован^ образовательной организации) 
ательной школы возможно.учреждения Назарьевской средней общеобразов

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

О.В. Дмитриев

О.А.Ткачева

Д.В.Гинтов

О.В.Новожилова

„О.В.Кляпка

О.Г.Сыворова

З.И.Каширина



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа_____
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области) 

о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного общеобразовательного 
(указывается наименование муниципальной образовательной организации) 

учреждения средней общеобразовательной школы «Горки - X»

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

решения о 
организации

По результатам оценки последствий принятия 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной 
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации Муниципального бюджетного общеобразовательного

(наименование образовательной организации)
учреждения средней общеобразовательной школы «Горки-X» возможно.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Е.С.Надеждина

О.В.Новожилова

^Д.Ю.Никонов

О.В.Кляпка

О.Г.Сыворова

з.и.Каширина



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа_____
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области)

о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного дошкольного
(указывается наименование муниципальной образовательной организации)

образовательного учреждения детского сада №48

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия решения о 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной организации
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной
образовательной организации Муниципального бюджетного дошкольного

(наименование образовательной организации)
образовательного учреждения детского сада Ж»48 возможно.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

О.В. Дмитриев

^44^^- Д.В .Г интов

З.И.Каширина



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа_____
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области)

о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного дошкольного
(указывается наименование муниципальной образовательной организации)

образовательного учреждения детского сада №49 комбинированного вида

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

решения о 
организации

По результатам оценки последствий принятия 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной 
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации Муниципального бюджетного дошкольного

(наименование образовательной организации) 
образовательного учреждения детского са, 
возможно.

а №49 комбинированного вида

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

.В.Новожилова

Д.Ю.Никонов

О.В.Дмитриев

Е.С.Надеждина

О.В.Кляпка

О.Г.Сыворова

З.И.Каширина



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа_____
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области) 

о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного общеобразовательного 
(указывается наименование муниципальной образовательной организации) 

учреждения Новогородковской средней общеобразовательной школы

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия решения о 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной организации 
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации Муниципального бюджетного общеобразовательного

(наименование образовательной организации)
учреждения Новогородковской средней общеоб

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

О.В .Дмитриев

овательной школы возможно.

Д.В.Гинтов

г О.А.Ткачева

Е.С.Надеждина

О.В.Новожилова

'Ю.Никонов

О.В.Кляпка

О.Г.Сыворова

З.И.Каширина



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа_____
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области) 

о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного общеобразовательного 
(указывается наименование муниципальной образовательной организации) 

учреждения Васильевской средней общеобразовательной школы

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия решения о 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной организации
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной
образовательной организации Муниципального бюджетного общеобразовательного

(наименование образовательной организации)
учреждения Васильевской средней общеобразовательной школы возможно.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Д.В.Гинтов

/ О .В .Новожилова

х^Д.Ю .Никонов

О.В.Кляпка

О.Г.Сыворова

З.И.Каширина



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа_____
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области) 

о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного общеобразовательного 
(указывается наименование муниципальной образовательной организации) 

учреждения Старогородковской средней общеобразовательной школы

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

ДИ позитивные

По результатам оценки последствий принятия решения о 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной организации 
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации Муниципального бюджетного общеобразовательного 

(наименование образовательной организации)
учреждения Старогородковской средней общеобразовательной школы возможно.

Председатель комиссии: О.В.Дмитриев

Члены комиссии:

Е.С.Надеждина

О.В.Новожилова

.Никонов

Д.В.Гинтов

О.А.Ткачева

О.В.Кляпка

О.Г.Сыворова

З.И.Каширина



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа_____
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области) 

о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного дошкольного 
(указывается наименование муниципальной образовательной организации) 

образовательного учреждения детского сада №19 комбинированного вида

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия решения о 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной организации 
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации Муниципального бюджетного дошкольного 

(наименование образовательной организации)
образовательного учреждения детского сада №19 комбинированного вида 
возможно.

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Е.С.Надеждина

О.В.Новожилова

.Ю.Никонов

О.А.Ткачева

ОтВ.Кляпка

О.Г.Сыворова

З.И.Каширина



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа_____
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области) 

о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного дошкольного 
(указывается наименование муниципальной образовательной организации)

образовательного учреждения детского сада №66

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной 
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации Муниципального бюджетного дошкольного

решения о 
организации

(наименование образовательной организации)
образовательного учреждения детского сада №66 возможно.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

О.В.Дмитриев



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управление образования Администрации Одинцовского городского округа_____
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области)

о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного дошкольного
(указывается наименование муниципальной образовательной организации)

образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада №32

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия решения о 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной организации
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной
образовательной организации Муниципального бюджетного дошкольного

(наименование образовательной организации)
образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада №32 
возможно.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Д.В. Г интов

З.И.Каширина



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управление образования Администрации Одинцовского городского округа_____
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области)

о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного общеобразовательного
(указывается наименование муниципальной образовательной организации)

учреждения Горковской средней общеобразовательной школы

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия решения о 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной организации 
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации Муниципального бюджетного общеобразовательного 

(наименование образовательной организации)
учреждения Горковской средней общеобразовательной школы возможно.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

О.В.Дмитриев



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управление образования Администрации Одинцовского городского округа_____
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области)

о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного дошкольного
(указывается наименование муниципальной образовательной организации)

образовательного учреждения детского сада №37

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:_____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитив ные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной 
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации Муниципального бюджетного дошкольного

решения о 
организации

(наименование образовательной организации)
образовательного учреждения детского сада №37 возможно.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

О.В.Дмитриев

интов



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа_____
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области)

о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного дошкольного
(указывается наименование муниципальной образовательной организации)

образовательного учреждения центра развития ребенка -детского сада №52

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:_____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия решения о 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной организации 
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации Муниципального бюджетного дошкольного

(наименование образовательной организации)
образовательного учреждения центра развития ребенка -детского сада №52 
возможно.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

О.В.Дмитриев

Д.В .Гинтов

О.В.Новожилова

Д.Ю.Никонов

ХВ.Кляпка

О.Г.Сыворова

З.И.Каширина



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа_____
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области)

о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного дошкольного
(указывается наименование муниципальной образовательной организации)

образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада №46

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной 
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации Муниципального бюджетного дошкольного

решения о 
организации

(наименование образовательной организации) 
образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада №46 
возможно.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

О.А.Ткачева

Д -В .Гинтов

Д.Ю.Никонов

О.В.Новожилова

О.В.Кляпка



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа_____
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области)

о реорганизации/ликвидации Муниципального автономного дошкольного
(указывается наименование муниципальной образовательной организации)

образовательного учреждения детского сада №51

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия решения о 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной организации 
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации Муниципального автономного дошкольного



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление
Управления образования Администрации Одинцовского городского округа 

(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области) 
о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного

(указывается наименование муниципальной образовательной организации) 
общеобразовательного учреждения Кубинской средней общеобразовательной 
школы №1 имени Героя Российской Федерации И.В.Ткаченко

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:_____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные



4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:

4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия решения о 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной организации 
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации Муниципального бюджетного

(наименование образовательной организации)
общеобразовательного Кубинской ср 
№1 имени Героя Российской Федерации

ней общеобразовательной школы 
.В.Ткаченко возможно.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

О. В. Дмитриев

О.А.Ткачева

Е.С.Надеждина

О .В .Новожилова

.Ю.Никонов

Д.В.Гинтов

.Г.Сыворова

З.И.Каширина



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа_____
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области) 

о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного дошкольного 
(указывается наименование муниципальной образовательной организации)

образовательного учреждения детского сада №56

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной 
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации Муниципального бюджетного дошкольного

решения о 
организации

(наимено
образовательного учреждения детского

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

О.В.Дмитриев

ние образовательной организации) 
№56 возможно.

Д.В.Гинтов

зИ О.А.Ткачева

7 Е.С.Надеждина

.В.Новожилова

.Г.Сыворова

О.В.Кляпка



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление
Управления образования Администрации Одинцовского городского округа 

(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области) 
о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного дошкольного 

(указывается наименование муниципальной образовательной организации) 
образовательного учреждения детского сада №42

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия решения о 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной организации 
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации Муниципального бюджетного дошкольного



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление
Управления образования Администрации Одинцовского городского округа 

(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области) 
о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного дошкольного

(указывается наименование муниципальной образовательной организации)
образовательного учреждения детского сада №50

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия решения о 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной организации
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной
образовательной организации Муниципального бюджетного дошкольного

(наименование образовательной организации)
образовательного учреждения детского сада №50 возможно.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

З.И.Каширина



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление
Управления образования Администрации Одинцовского городского округа 

(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области) 
о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного дошкольного 

(указывается наименование муниципальной образовательной организации)
образовательного учреждения детского сада №73

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной 
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации Муниципального бюджетного дошкольного

решения о 
организации

(наименование образовательной организации)
образовательного учреждения детского са а/№73 возможно.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

О.В. Дмитриев

z/^Z^^/2-Д.В.Гинтов



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление
Управления образования Администрации Одинцовского городского округа 

(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области)
о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного

(указывается наименование муниципальной образовательной организации) 
общеобразовательного учреждения Акуловской средней общеобразовательной 
школы

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные



4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:

4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия решения о 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной организации 
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации Муниципального бюджетного

(наименование образовательной организации)
общеобразовательного Акуловской средней общеобразовательной школы 
возможно.

О.В.Дмитриев

Д.В.Гинтов

О.А.Ткачева

Е.С.Надеждина

О.В.Новожилова

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Д.Ю.Никонов

О.Г.Сыворова

З.И.Каширина



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление
Управления образования Администрации Одинцовского городского округа 

(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области) 
о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного

(указывается наименование муниципальной образовательной организации) 
общеобразовательного учреждения Кубинской средней общеобразовательной 
школы №2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П.

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:_____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные



4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:

4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной 
Комиссией принято следующее решение:

решения о
организации

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации Муниципального бюджетного 

(наименование образовательной организации)
средней общеобразовательной школы

№2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. возможно.
общеобразовательного Кубинской

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

О.В.Дмитриев

Д.В .Г интов

О.А.Ткачева

Е.С.Надеждина

О .В .Новожилова

Ю.Никонов

.В.Кляпка

_О.Г.Сыворова

З.И.Каширина



Заключение 
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа_____
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области) 

о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного общеобразовательного 
(указывается наименование муниципальной образовательной организации)

учреждения Захаровской средней общеобразовательной школы

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

решения о 
организации

По результатам оценки последствий принятия 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной 
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации Муниципального бюджетного общеобразовательного

(наименование образовательной организации)
учреждения Захаровской средней общеобразовательной школы возможно.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

О.В.Дмитриев

Д-В.Гинтов

.В.Кляпка

.В.Новожилова

ЛЭ.Г.Сыворова

З.И.Каширина



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление
Управления образования Администрации Одинцовского городского округа 

(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области) 
0 реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного дошкольного

(указывается наименование муниципальной образовательной организации) 
образовательного учреждения детского сада №3 комбинированного вида 
города Звенигород

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:

№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да/нет да

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да/нет да

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да/нет да



4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:

4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да/нет да

решения о 
организации

По результатам оценки последствий принятия 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной 
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации Муниципального бюджетного дошкольного

(наименование образовательной организации) 
образовательного учреждения детского сада №3 комбинированного вида 
города Звенигород возможно.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

О.В.Дмитриев

Д.В.Гинтов



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области) 

о реорганизации/ликвидации Муниципального автономного дошкольного
(указывается наименование муниципальной образовательной организации) 

образовательного учреждения детского сада №2 комбинированного вида 
города Звенигород

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные



Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:

Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

позитивные

решения о 
организации

По результатам оценки последствий принятия 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной 
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации Муниципального автономного дошкольного

(наименование образовательной организации) 
образовательного учреждения детского сада №2 комбинированного вида 
города Звенигорода возможно.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Д.В.Г интов

Э.В.Новожилова

Д.Ю.Никонов

Е.С.Надеждина

Т.Сыворова

-- З.И.Каширина



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа_____
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области) 

о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного дошкольного 
(указывается наименование муниципальной образовательной организации) 

образовательного учреждения детского сада №6 комбинированного вида

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной 
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации
образовательной организации Муниципального бюджетного дошкольного

(наименование образовательной организации) 
образовательного учреждения детского сада №6 комбинированного вида

решения о 
организации

муниципальной

возможно.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

О.В.Дмитриев

Е.С.Надеждина

О.В.Новожилова

/х^Д.Ю .Никонов

О.В.Кляпка

Д.В.Гинтов

_О.А. Ткачева

-О.Г.Сыворова

З.И.Каширина



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа_____
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области)

о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного общеобразовательного
(указывается наименование муниципальной образовательной организации)

учреждения Шараповской средней общеобразовательной школы

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

решения о 
организации

По результатам оценки последствий принятия 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной 
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации Муниципального бюджетного общеобразовательного

(наименование образовательной организации) 
учреждения Шараповской средней общеобразовательной школы возможно.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

О.В.Дмитриев

О.А.Ткачева

Е.С.Надеждина

О.В.Новожилова

.Никонов

4__ З.И.Каширина

О.Г.Сыворова

;В.Кляпка



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа_____
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области)

о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного дошкольного
(указывается наименование муниципальной образовательной организации)

образовательного учреждения детского сада №58 комбинированного вида

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования;



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

решения о
организации

По результатам оценки последствий принятия 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной 
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации Муниципального бюджетного дошкольного

(наименование образовательной организации) 
образовательного учреждения детского сада 58 комбинированного вида 
возможно.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

О.В.Дмитриев

Д.В.Г интов

О .В .Новожилова

,.Ю.Никонов

О.В.Кляпка

Е. С.Надеждина

О.Г.Сыворова

З.И.Каширина



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа_____
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области)

о реорганизации/ликвидации Муниципального автономного дошкольного
(указывается наименование муниципальной образовательной организации)

образовательного учреждения детского сада №63 общеразвивающего вида

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия решения о 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной организации
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации Муниципального автономного дошкольного 

(наименование образовательной организации)
образовательного учреждения детского сад 
возможно.

№63 общеразвивающего вида

Председатель комиссии: .В.Дмитриев

Члены комиссии:

Д.В .гинтов

З.И.Каширина



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа_____
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области)

о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного дошкольного
(указывается наименование муниципальной образовательной организации)

образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада №22

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:__________ '
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия решения о 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной организации 
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации Муниципального бюджетного дошкольного 

(наименование образовательной организации)
образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада №22 
возможно.

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Д.В .Гинтов

О.А.Ткачева

Е.С.Надеждина

.Никонов

О.В.Кляпка

О.В.Новожилова

О.Г.Сыворова

З.И.Каширина



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа_____
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области) 

о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного дошкольного 
(указывается наименование муниципальной образовательной организации) 

образовательного учреждения детского сада №3 комбинированного вида

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

решения о 
организации

По результатам оценки последствий принятия 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной 
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации Муниципального бюджетного дошкольного

(наименование образовательной организации) 
образовательного учреждения детского сада №3 комбинированного вида 
возможно.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

О.В.Дмитриев



Заключение 
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа_____
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области)

о реорганизации/ликвидации Муниципального автономного дошкольного
(указывается наименование муниципальной образовательной организации)

образовательного учреждения детского сада №28

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия решения о 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной организации
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной
образовательной организации Муниципального автономного дошкольного



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа_____
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области) 

о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного общеобразовательного 
(указывается наименование муниципальной образовательной организации) 

учреждения Перхушковской средней общеобразовательной школы

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:_____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия решения о 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной организации
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации Муниципального бюджетного общеобразовательного 

(наименование/йбразовательной организации)
учреждения Перхушковской средней общеобразовательной школы возможно.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

О.В. Дмитриев

Д.В.Г интов

.А.Ткачева

Е.С.Надеждина

О .В .Новожилова

.Никонов

О.В.Кляпка

О.Г.Сыворова



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа_____
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области) 

о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного общеобразовательного 
(указывается наименование муниципальной образовательной организации) 

учреждения Ликинской средней общеобразовательной школы

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия решения о 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной организации 
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной
образовательной организации Муниципального бюджетного общеобразовательного

(наименование образовательной организации)



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление
Управления образования Администрации Одинцовского городского округа 

(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области) 
о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного дошкольного

(указывается наименование муниципальной образовательной организации)
образовательного учреждения детского сада №61 общеразвивающего вида

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия решения о 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной организации 
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации Муниципального бюджетного дошкольного 

(наименование образовательной организации)
образовательного учреждения детского сада №61 общеразвивающего вида
ВОЗМОЖНО. (

Председатель комиссии: О.В.Дмитриев

Члены комиссии:

Д.В .Г интов



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа_____
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области) 

о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного общеобразовательного 
(указывается наименование муниципальной образовательной организации) 

учреждения Жаворонковской средней общеобразовательной школы

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия решения о 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной организации 
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной
образовательной организации Муниципального бюджетного общеобразовательного

(наименование
учреждения Жаворонковской средней обшеобраз

; образовательной организации)
зовательной школы возможно.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

О.В.Дмитриев

Д.В.Гинтов



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа_____
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области)

о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного дошкольного
(указывается наименование муниципальной образовательной организации)

образовательного учреждения детского сада №53 комбинированного вида

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

Да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия решения о 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной организации 
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации Муниципального бюджетного дошкольного 

(наименование образовательной организации)
образовательного учреждения детского садар№53 комбинированного вида
возможно.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

О.В.Дмитриев

Д.В. Г интов

О.А.Ткачева

Е.С.Надеждина

О.В.Новожилова

О.В.Кляпка

О.Г.Сыворова

З.И.Каширина



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа_____
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области)

о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного дошкольного
(указывается наименование муниципальной образовательной организации)

образовательного учреждения детского сада №16

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия решения о 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной организации 
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации Муниципального бюджетного дошкольного 

(наименование образовательной организации)
образовательного учреждения детского сада №16 возможно.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

О.В.Дмитриев

Д.В .Г интов

.А.Ткачева

Е. С .Надеждина

.Ю.Никонов

.В.Кляпка

/О.В.Новожилова

_О.Г.Сыворова

З.И.Каширина



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26,02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа_____
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области) 

о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Барвихинской средней общеобразовательной школы______________

(указывается наименование муниципальной образовательной организации)

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия решения о 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной организации
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной
образовательной организации Муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения Барвихинской средней общеобразов
(наименование образовательной организации)
■ - ~ s-------тгельной школы возможно.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

О.В .Дмитриев

Д-В.Г интов



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа 
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области) 

о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного
(указывается наименование муниципальной образовательной организации) 

общеобразовательного учреждения Ершовской средней общеобразовательной 
школы имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

Да позитивные



4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:

4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия решения о 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной организации 
Комиссией принято следующее решение:
Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной
образовательной организации Муниципального бюджетного

(наименование образовательной организации)
общеобразовательного учреждения Ершовской средней общеобразовательной
школы имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова возможно

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Е.С.Надеждина

О .В .Новожилова

Д.Ю.Никонов

Д.В.Гинтов

f О.А.Ткачева

О.Г.Сыворова

З.И.Каширина



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа_____
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области) 

о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного дошкольного 
(указывается наименование муниципальной образовательной организации)

образовательного учреждения детского сада №31

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п7п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия решения о 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной организации
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации Муниципального бюджетного дошкольного 

ге образовательной организации) 
»31 возможно.

(наименов;
образовательного учреждения детского сада

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

О.В. Дмитриев

XXXAZ/А^Ж-. Д.В.Г интов

О. А. Ткачева

Е.С.Надеждина

.Никонов

.В.Новожилова

О.В.Кляпка

О.Г.Сыворова

З.И.Каширина



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа_____
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области) 

о реорганизации/ликвидации Муниципального общеобразовательного
(указывается наименование муниципальной образовательной организации) 

учреждения Введенской средней общеобразовательной школы №3 города 
Звенигород

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные



4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:

4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

решения о 
организации

По результатам оценки последствий принятия 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной 
Комиссией принято следующее решение: 
Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации Муниципального общеобразовательного 

(наименование образовательной организации)
Учреждения Введенской средней общеобразовательной школы №3 города 
Звенигород возможно

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

О.В.Дмитриев

Е. С.Надеждина

О.В.Новожилова

Д.Ю.Никонов

О.Г.Сыворова

З.И.Каширина

О.А.Ткачева



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление
Управления образования Администрации Одинцовского городского округа 

(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области) 
о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного

(указывается наименование муниципальной образовательной организации) 
общеобразовательного учреждения Дубковской средней общеобразовательной 
школы «Дружба»

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

Да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные



4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:

4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной 
Комиссией принято следующее решение:

решения о
организации

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации Муниципального бюджетного 

(наименование образовательной организации)
общеобразовательного Дубковской средней общеобразовательной школы 
«Дружба» возможно.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Е.С.Надеждина

.В.Новожилова

.Ю.Никонов

О.В.Кляпка

О.Г.Сыворова

З.И.Каширина

О.В.Дмитриев

О.А.Ткачева



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа_____
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области)

о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного дошкольного
(указывается наименование муниципальной образовательной организации)

образовательного учреждения детского сада №45

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия решения о 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной организации 
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной
образовательной организации Муниципального бюджетного дошкольного

(наименование образовательной организации)
образовательного учреждения детского сада /Ns45 возможно.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

О.В.Дмитриев



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа_____
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области) 

о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Часцовской средней общеобразовательной школы______________

(указывается наименование муниципальной образовательной организации)

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия решения о 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной организации
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной
образовательной организации Муниципального бюджетного общеобразовательного



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа_____
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области)

о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного дошкольного
(указывается наименование муниципальной образовательной организации)

образовательного учреждения детского сада №27 комбинированного вида

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия решения о 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной организации 
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации Муниципального бюджетного дошкольного 

(наименование образовательной организации)
образовательного учреждения детского сада №27 комбинированного вида
возможно.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

О.В.Дмитриев

Д .В .Г интов

О.А.Ткачева

Е.С.Надеждина

О.В.Новожилова

.Ю.Никонов

О.В.Кляпка

О.Г.Сыворова

З.И.Каширина



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа_____
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области) 

о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного общеобразовательного 
(указывается наименование муниципальной образовательной организации) 

учреждения Каринской средней общеобразовательной школы

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия решения о 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной организации
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации Муниципального бюджетного общеобразовательного 

(наименование образовательной организации)
учреждения Каринской средней общеобразоват льной школы возможно.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

О.В.Дмитриев

О.А.Ткачева

Е.С.Надеждина

Ю.Никонов

О.В.Кляпка

О.Г.Сыворова

3.И.Каширина

О.В.Новожилова



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа_____
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области) 

о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного дошкольного 
(указывается наименование муниципальной образовательной организации) 

образовательного учреждения детского сада №24 комбинированного вида

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия решения о 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной организации
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной
образовательной организации Муниципального бюджетного дошкольного

(наименование образовательной организации)
образовательного учреждения детского сада №24комбинированного вида
возможно.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа_____
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области) 

о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного общеобразовательного 
(указывается наименование муниципальной образовательной организации) 

учреждения Саввинской средней общеобразовательной школы

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия решения о 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной организации
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации Муниципального бюджетного общеобразовательного 

(наименование образовательной организации)
учреждения Саввинской средней общеобразовательной школы возможно.

О.В .Дмитриев

О.В.Новожилова

З.И.Каширина

’.Ю.Никонов

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Е.С.Надеждина



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа_____
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области) 

о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного дошкольного 
(указывается наименование муниципальной образовательной организации) 

образовательного учреждения детского сада №2 комбинированного вида

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

решения о 
организации

По результатам оценки последствий принятия 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной 
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации Муниципального бюджетного дошкольного

(наименование образовательной организации) 
образовательного учреждения детского сада №2 комбинированного вида
возможно.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

О.В.Дмитриев

Е.С.Надеждина

О.В.Новожилова

х^Д.Ю.Никонов

О-.В.Кляпка

_О.Г.Сыворова

Д.В.Гинтов

О.А.Ткачева

З.И.Каширина



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа_____
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области)

о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного дошкольного
(указывается наименование муниципальной образовательной организации)

образовательного учреждения детского сада №12 комбинированного вида

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия решения о 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной организации 
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации Муниципального бюджетного дошкольного 

(наименование образовательной организации)
образовательного учреждения детского сада №12 комбинированного вида
возможно.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

О.В.Дмитриев

Д.В.Г интов



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление
Управления образования Администрации Одинцовского городского округа 

(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области) 
о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного дошкольного 

(указывается наименование муниципальной образовательной организации) 
образовательного учреждения детского сада №7 комбинированного вида

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной 
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации Муниципального бюджетного дошкольного

решения о 
организации

(наименование образовательной организации) 
образовательного учреждения детского сада №7 комбинированного вида 
возможно.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

О.В.Дмитриев

Д.В ,Г интов

.Ю.Никонов

.Г.Сыворова

^_О.В.Новожилова

^ДХВ.Кляпка

З.И.Каширина



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление
Управления образования Администрации Одинцовского городского округа 

(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области) 
о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного дошкольного

(указывается наименование муниципальной образовательной организации)
образовательного учреждения детского сада №17 комбинированного вида

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:_____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия решения о 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной организации 
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации Муниципального бюджетного дошкольного

(наименование образовательной организации)
образовательного учреждения детского сада №17 комбинированного вида
возможно.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

О.В .Дмитриев

—Д.В .Г интов

О.В.Новожилова

Е.С.Надеждина

Д.Ю.Никонов

З.И.Каширина



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление
Управления образования Администрации Одинцовского городского округа 

(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области) 
о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного

(указывается наименование муниципальной образовательной организации) 
общеобразовательного учреждения Асаковской средней общеобразовательной 
школы

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные



4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:

4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия решения о 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной организации 
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации Муниципального бюджетного

(наименование образовательной организации)
общеобразовательного Асаковской средней общеобразовательной школы
возможно.

Председатель комиссии

Члены комиссии:

О.В.Дмитриев

.Ю.Никонов

'.В.Гинтов

О.В.Новожилова

а

.Г.Сыворова

З.И.Каширина

Е.С.Надеждина



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управление образования Администрации Одинцовского городского округа_____
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области) 

о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного общеобразовательного 
(указывается наименование муниципальной образовательной организации) 

учреждения Успенской средней общеобразовательной школы

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:____________
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:



4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной 
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации Муниципального бюджетного общеобразовательного 

(наименование образовательной организации) 
льной школы возможно.

решения о 
организации

учреждения Успенской средней обшеобразоваг

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

О.В.Дмитриев

—Д.В.Г интов

4^/^ О-А.Ткачева

Е.С.Надеждина

О-В.Кляпка

О.Г.Сыворова

З.И.Каширина

О.В.Новожилова

Д.Ю.Никонов



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа_____
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области) 

о реорганизации/ликвидации Муниципального бюджетного дошкольного 
(указывается наименование муниципальной образовательной организации) 

образовательного учреждения детского сада №4 комбинированного вида 
города Звенигород

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:__________ ''
№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные



4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации, организации дополнительного образования:

4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

решения о 
организации

По результатам оценки последствий принятия 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной 
Комиссией принято следующее решение:

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации Муниципального бюджетного дошкольного

(наименование образовательной организации) 
образовательного учреждения детского сада №4 комбинированного вида 
города Звенигород возможно.

Председатель комиссии: О.В. Дмитриев

Члены комиссии:

Д.В.Гинтов

Е.С.Надеждина

Д.Ю.Никонов

О.В.Киянка

О.Г.Сыворова

З.И.Каширина

О.А.Ткачева

£ДО.В.Новожилова



Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

Руководствуясь постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 26.02.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Одинцовского 
городского округа Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Комиссия), рассмотрела заявление

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа_____
(указывается наименование органа Администрации Одинцовского городского округа Московской области) 

о реорганизации/ликвидации Муниципальной автономной общеобразовательной 
(указывается наименование муниципальной образовательной организации) 

организации средней общеобразовательной школы №4 города Звенигород

и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела оценку 
последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации муниципальной 
образовательной организации на основании следующих критериев:

№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитивные/негативные 
последствия/критерий не 

затрагивается)

1. Соблюдение прав и гарантий, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области в отношении обучающихся, 
воспитанников и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации

да позитивные

2. Минимизация возможных социальных рисков в 
отношении обучающихся, воспитанников и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации

да позитивные

3. Наличие возможности приема граждан в другие, 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации соответствующих образовательных 
программ, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся, воспитанников к таким 
образовательным организациям и (или) их 
круглосуточного пребывания в них

да позитивные

4. Для муниципальной дошкольной образовательной организации, общеобразовательной



организации, организации дополнительного образования:

4.1 Сохранение в территориальной единице места 
нахождения такой муниципальной образовательной 
организации условий для получения гражданами 
образования соответствующего уровня согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного 
увеличения (уменьшения) плотности населения в 
соответствии с документами территориального 
планирования)

да позитивные

По результатам оценки последствий принятия решения о 
реорганизации/ликвидации муниципальной образовательной организации 
Комиссией принято следующее решение:
Проведение процедуры реорганизации/ликвидации муниципальной 

образовательной организации Муниципальной автономной общеобразовательной 
(наименование образовательной организации)

организации средней 
Звенигород возможно.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

общеобразовательной школы №4

О.В.Дмитриев

города

Д.В .Гинтов


