
3аклгочение ]\}1 от 15.05.2015 г.

1{омиссии по оценке посл едств ий лринятия р е1шения о реор га низации или
ликвидации образовательной организации городского округа город Ёововоронеяс,
дейотвутощей на основании [{оло>тсения, утвор)кденного по отановлением
админиотраци|| городского округа город Ёововоронеж от 06.05.2015 г. ]чгр639 <Ф
комиосии по оценке пооледствий лринятия ре1пения о реорганизации или
ликвидации образовательной организации городского округа город Ёововороне}к))
и г{остановлением администрации городокого округа город Ёововоронеж от
01.05.20|5 г. ]ф656 <Фб утвер}(дении соотава комиссии по оценке последствий
принятия ре1пения о реорганизации или ликвидации образовательной организации
городского округа город Ёововороне)к) об оценке последствий принятия
ре!пения о реорганизации Р1униципального ка3енного образовательного

учре)!(ден ия <<€редняя общеобразовател ьная 1ц кола 3\}5 гор одского округа
город }{овово роне}{(>) путем присоединен ия к 1!1униципальному казенному
образовательному учре}кден иго <<€ ред няя общеобразо вательная пшкола .]\} 1

городского округа город Ёововороне)к)).

Расомощев документь1' направл9ннь1е в комисои}о по оценке пооледотвий лринятия

р е1шения о р е ор ган изации или ликвидации о бр аз о в ател ь но й ор ганиз ации
городского округа город Бововороне>тс:

1. Фбоснованиенеобходимоотиреорганизациимуниципального казенного
общеобразовательного учре}1(дения <€редняя общеобразовательная тшкола.}\! 5

городокого округа город Ёововороне)|()),

2' 1{опия лицензии г1а ооуществление образовательт_той деятель}{ости й1{Ф}
Ёововоронежская со1п 3\э 1 (регистрацион|тьтй.]\гч дл_90 от 06.02.2014г., оерия
36л01 м 0000135) с прило}(ением'

з. 1{опия свидетельотва о государотвенной аккредитации \4(Ф}
Ёововороне}кская со1п ]\ъ 1 м (региотрационньтй ]\ъ ин-1608 от 29.05.2012г',
серия з6 оп ]& 027016) с прилоя{ением,

4. 1{опия лицензии на ооуществление образовательной деятельнооти й1{Ф}
Ёововороне)кокая со11] )хгэ 5 (регистрационньтй }'{! дл-86 от 30.0 |.20|4г., оерия
36л01 }{ъ 00001'29) с прилоя{ением,

5. 1{опия свидетельства о государственной аккредитации й1{Ф}
Ёововороне}1(ская сош] ]:гр 5 ]ф (региотрационньтй }{э [-2449 от 0] '05.2014г., оерия
з6 А 01 м 0000734) с прило}кенисм,

6. (татиотическая форма о реализации Ёациональной образовательной
инициытивьт <Ёатша Ёовая |[_[кола> (нн1п-с) за2014г. в городском округе город
Ёововороне>к,



7. Анатиз результатовБдиного государственногоэкзамена за20|2-2014гг.,

8. Результативность учаотия мкоу со1п в муниципальном этапе
Бсеросоийской олимпиадь1 1]]кольников в 20\з-2014 унебном году,

9. Результативность участ||я мкоу со1п в муниципальном этапе
Бсеросоийокой олимпиадь! 1школьников в 20|4-2015 унебном году'

учить1вая рекоменд ации 1{онтрольно- очетной палатьт Б ороне>кокой области,

оценив критерии' указаннь]е в подпункте б) пункта 4 порядка проведения оценки
поолодствийлринятия ре1шения о реорганизации или ликвидацу1и образовательной
организации, находят:{ейоя в ведении вороне}|(ской области, муниципальной
обр аз овател ьт+ой ор ганиз ац ии прика:за !епартам е нта обр аз о в ан ия, нау ки и
молодех{ной политики Бороне>кской области от 2] февраля 2015 г. .]\9202 (об

утвер}1цену|и лорядка проведения оценки последотвий принятия ре1шения о

р е ор ганиз ации 14ли ликвидации о бр аз о в ател ь н о й ор ганиз ац ии, нахо дя щ ей оя в

в9дении Боронея<окой облаоти' муниципальной образовательной органи3ации и

порядка ооздания комиосии по комисоии по оценке последотвий принятия ре[пония
о реорганизации или ликвидации образовательной организации, находящейоя в

ведении Бороне>т<ской области, муниципальной образовательной организациии
подготовки указанной комисоией заклтотений>>,

рассмотрев предло)1(ение отдела образования и мол0дежной политики
админиощации городского округа город Ёововороне}к' комиосия по оценке

последствий принятия ре1шения о реорганиза|\ии или ликвидации образовательной

организации городского округа город Ёововороне)1( делает приняла ре1пения:

1.[1еобходимооть реорганизац\4и йуниципального казенного образовательного

учре)кдения <€редняя общеобразовательная 1пкола -]ф 5 городокого округа город

Ёововороне}1()) обуоловлена проведением м9роприятий по они}|(ени}о

неэффективнь1х раоходов в оиотеме общего образования городокого округа город

Ёововоронеж' а так)ке вь1полнением оогла1пения мея{ду департаментом
образования,ъ|ауки |4 молоде)кной политики Боронея<окой облаоти и

администрацией городского округа город Ёововороне)|{ о предоотавлении в 2015г.

субвенции местному бтодя<ету на обеопечение государственньтх гарантий

реализации г{рав на получение общедоступного и бесплатного общего образования,

а так)ке дог{олнительного образования в общеобразовательнь1х организациях.

2.Б оем учащимоя реоргаг1изуеппой школь1 о б е с п еч цв ае п'ся пр о 0 олосс е н оае

пре0оспоовленця !] полу.|еншя образованшя в соо/пве/пс!пвш'] с гпребован!/я[1|(1

ф е0 ер ал ь ньсх ео су ё шр с п1в е н н ь сх о бр аз о в а шел ь н ь сх с гп а н 0 шр /п о в ц 0 ру е шм ш

ф е 0 ер ал ь н ь'м !] а о су 0 ар с пов е н н ь 

'м 
ш ш р е ? и о н 0л ь н ь',у' 

'! 
тпр е б о в а н шя]у! .!,

Ретшили: вь{полняется.



[олооовали: (за)- 9 человек' ((против)>-2, <<воздер)калиоь>- 1 . |[ротокол .]х[ч1 от
08.05.2015 г. совещания комиссии по оценке последотвийлринятия ре1пения о

реорганизацииили ликвидации образовательной организации городокого округа
город }{ововоронея<.

3.Бсем учащимся реорганизуемой 1пколь] обеспечосвае1пся 3аверш/енше обуненшя.

Решили: вь!полняется.

[олооовали: ((за)- 9 человек' ((против)>-2, <<воздер}{ались>-1. |1ротокол -}х[р1 от

08.05.2015 г. совещания комиссии по оценке пооледствийпринятия ре1пения о

реоргани3ации или ликвидации образовательной организации городокого округа

город Ёововороне>тс.

4."|{ицензии, вь1даннь!е департаментом образования и молоде>кной политики на

осуществление образовательной доятель1{ости по ук.шанньтм в прило)кении
(прилохсениях) образовательнь1х г{рограммам 06 02.20|4 г. )\э{/{-90 для мкоу
<€редняя общеобразовательная 1ш1(ола }Ф1 городского округа город Ёововоронея{))

и 30 января20|4 года.]ф дл-86 для й1{Ф! <€редняя общеобразовательная 1пкола

)\гэ5 городокого округа город Ёововоронея{))' €видетельства о государственной

аккредитации, вь1даннь1е инопекцией по контролю и надзору в сфере образования

Российокой Федерации29 мая20|2 года ш9ин-1608 для мкоу к€редняя

общеобразовательная 1пкола )\э1 городокого округа город Ёововоронеж) и07 мая

20|4 года }{э [-2419 для }и11{Ф} к€редьтяя общеобразовательг{ая |школа .}хгр5

городокого округа город |1ововороне}к)) одинаковь] полность+о, обеспечцваю!п

про0олокенше вш0ов 0еяпаельнос!пц для воего г!реподавательского и ученического
коллектива в реорганизуемой школе.

Ретпили : вь1полняется.

[олооовали: ((за)>- 8 человек, ((против)>-2, <воздержалиоь>-2. [{ротокол ]\р1 от

08.05.2015 г. совещания комиссии по оценке последствийлритлятия ре1пения о

реорганизацииили ликвидации образовательной организации городского округа

город Ёововороне>к.

Б ооответотвии с п. |2. |{оло>тсения о комиооии и ре1шением, принятом на

сов9щании 1{омиосии 11о оце!]ке |1оследствий |[ринятия ре1пения о реорганизац'{и
или ликвидации обр аз овательной оргаг1из аци и гор одс ко го округа гор од

Ёововороне:тс 08.05 .20|5 г' члень| комиосии' не оогласнь1е с заклгочением

|{омиооии' в орок до 15.05.2015 г, име}от право изло)кить в пиоьменном виде свое

особое мнение. .{анное право использовата [горина Ё.[1. - председатель первинной

профсогозной организации мкоу (сош ]чгч5>. <йотивированное мнение)) на

одном листе прилагается.



|{редседатель комисоии по оценке пооледотвий лринятия ре1пения о реорганизации
или ликви даци|| образовательной организации городского округа город
Бововоронеж,

замеотитель главь! администр ации:

€опредседатель комиссии по оценке последотвийлринятия ре1]]ения о

реорганизацииили ликвидации образовательной организации городокого округа
город Ёововороне>тс'

глава городского округа: -Ф-? [{егуоов ю.и.

€екретарь комиссии по оцонке последствий принятия ре1шения о реорганизаци'1
или ликвидации образовательной организации городокого округа город
Ёововороне>к,

[ориоконоульт 1 категор ии контрольно-пр авового отдела администр ации
городского округа город Ёововороне>тс: ,//,{4 -,.- [ороднянская }Ф.Б.

ф'/"олохинЁ'1{.

({леньт комиосии по оценке последствий прин#тия ре1пения о реорганизацииили
ликвидации образовательной организации горб\ского о&руга город Ёововоронея<,'1.1 ' !'.1 -(', (,

!епутат Ёововороне>кокой городской думь|: ь*г.т.,ч\тш 1олубаев А.Б.

!епутат Ёововоронех<ской городской думь1: ,_, 1{удрявцева Б.А.

3аместитель руководитоля отдела образования и молодея<ной политики
администр ации гор одского округа город Ёововороне>к :

[лавньтй бухгалтер отдела образования

городокого округа город Ёововоронея<:

!иректор мкоу к€Ф1]] ]\!4>:

[{редоедатель первичной профсогозной

мкоу (со1ш ]ч[ч1>

Бяльтх Б.А.

политики админисщации

округа

1{улрятповаА.|.

3арубинаА'А,

а ] ^А
р!, "феАп|-/

и молодежнои

'2' ! ..---9икина 
|4'Б'

0,7ч 3уева т.д. ,

',6,, ',"^

,/|ф Р1ать:цина А.А. \,,

|1редоедатель первичной профсогозной орган изации

мкоу (со1ш м5) /а! 1горинаЁ.Ё.

|[редоедатель общеотвенной

город Ёововоронеж

|1редотавитель общеотвенности



\:[отивированное мнение

9, ?торина Ёаталья Риколаевна, председатель шрофсотозной организации мкоу сош
}''{э5, вьтрока}о овое мнение по поводу слияния1пкол ]\!5 и ]:'{р1 в .. н',','ронех{е.
||зуяив программу оптимизации образовательной сети, разработанн1то \:1инистерством
образования и науки РФ' считато' что слияние 1пкол ]\ъ1 и лъ5 является
поевдооптимизацией.
|1редлоя<ение об оптимизации бьтло проведено с нару1пением процедурь1 реорганизацииобразовательнь1х утреждений, которь1е должнь1 б'', регламентировань| правовьтми
актами органов самоуправления, предусматрива}ощие обеспечение учета мнения детей иих законнь1х представителей (ст.\2 1{онвенция прав ребенка, с.к. ст.57, 3акон об
образовании от. 52., Ф3 _ 124 ст13.), а так *. .'р''.дение предварительной экспертной
оценки последствийпринятия ре1пения о реорга11изации образовате''""о.' учрех{дения.9бех<дена' что проводимая компания по олиянито приведет к ухуд111енито в сфере
образования в г. Ё|ововороне)к, так как проводится по существу без учета мненияпедагогического состава и родительской общественности в обстановке
админиощативного нажима.
9то мьт получим в результате слияния двух 1пкол? |]олное разру1пение и пустоту. (ах<дая

1пкола достойна своего существования как отдельно взятое учрех(дение' так как годами в
ках<дой из них создава_]1ся особьтй микроклимат, формировался педагогический состав и
методики преподавания, а в процессе слияния будут разру1пень1 все ценностнь1е
ориентирь! и все то хоро1пее, что бьтло создано годами и собрано по крупицам. Б Фгос
четко определен ит1дивидуальньтй, личностно-деятельнь1й подход к каждому ребенку. ||4
как же мь1 смо}кем реализовать его в условиях слият|ия? 1{ак мох(но воспитать на1пе
завтра, если мьт не можем увидеть его сегодня? Ё{е смотря ни на что, 1школа ]\р5 - является
к[1колой - '|[идер> в течении последних трех лет' своими дости)кени ями 2{ оовместной
работой г{еничеокого и педагогического коллектива достигла отличньтх результатов, не
смотря на демографинеский и экономический кризиоьт, 1пкола не являетоя отстатощей, а
наоборот развивается и на6ирает оборотьт. Фптимизация в образовании подраз},]\4евает
улуч111ение условий обуиения. Ёо о каком улучтпении мо)кно говорить' если в процессе
слият1ия г{ащиеся из классов одного старого здания будут перемещаться в другое старое
здание, и не повлечет ли это за собой волну недовольства со сторонь1 как ученинеской,так и родительской общественности. Бо главу угла ставится экономическая
составлятощая' а не морально-этическая и социа]1ьно-значимая. Бо все времена считсшось,
что уровень развития государства определяется тем' сколько государство затрачивает
средств на развитие образования. А у нас получается наоборот. 9то вьтиграет город так и
не понятно. 1(аковьт г|оследствия||ринятия вот такого ретпения? Ёаверное, надо отчетливо
понимать' что на корн}о ломается десятилетиями создававт]1аяся система обуяения и
микроклимат в этих унебньтх учре}кдениях' ломается и в клточевом структурно-
организационном плане. А удастся ли создать что-то новое - это больтпой 

"'йр''.Ёаверное, можно, но будет ли это лултшее? Бще раз хону обратить ва1пе внимание на то,что уже больтпе меояца около 1500 человек находятся в состоянии нервного стресса и
напря)кения.

{1г' г5..


