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Экспертное заключение
комиссии по проведению экспертной

оценки последствий реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 1 г. Талдома в форме присоединения к ней 

муниципального общеобразовательного учреждения Северной средней 
общеобразовательной школы

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.п.1.8, ст. 63 
Гражданского Кодекса РФ. п.1 сг. 81 Трудового Кодекса РФ комиссия по проведению 
экспертной оценки последствий ликвидации образовательных учреждений (Распоряжение 
Главы Талдомского городского округа № 569 от 11.10.2019 г.) составила настоящее 
заключение о последствиях реорганизации МОУ СОШ № 1 г. Талдома в форме 
присоединения к ней МОУ Северной средней общеобразовательной школы

Экспертная комиссия:
Председатель:
С.В. Курсова -  заместитель главы администрации Талдомского городского округа;
Члены комиссии:
Л.М. Гришина -  заместитель главы администрации Талдомского городского округа;
Н.А.Павлова -  начальник правового отдела администрации Талдомского городского округа; 
А.П. Плюта -  начальник финансового управления администрации Талдомского городского 
округа;
А.Ю. Бирюков -  начальник управления по работе с муниципальными 
органами управления образованием и обеспечению безопасности образовательных 
организаций Министерства образования Московской области;
Н.А. Малышева -  начальник Управления образования администрации Талдомского 
городского округа;
О.В. Попова -  заместитель начальника Управления образования Талдомского городского 
округа;
Е.П. Зверева -  главный эксперт отдела управления и безопасности Управления образования 
Талдомского городского округа;

Учреди гель: Администрация Талдомского городского округа;
Цель реорганизации: Повышение качества образования, сокращение неэффективных 

расходов в образовательном учреждении.
Объекты реорганизации: МОУ СОШ № 1 г. Талдома, юридический адрес: 

Московская область, г. Талдом, ул. Орлова, д. 5;
МОУ Северная средняя общеобразовательная школа, юридический адрес: Московская 

область, Талдомский район, гг Северный, ул. 8 Марта, д.14.
Уставы образовательных учреждений:

МОУ СОШ № 1 г. Талдома (утверждён Постановлением Главы Талдомского



муниципального района №60 от 15.01.2019г.);
МОУ Северная СОШ (утверждён Постановлением Главы Талдомского муниципального 
района №57 от 15.01.2019г.).

Лицензии:
МОУ СОШ № 1 г. Талдома от 20.07.2015 г. серия № 73965 (бессрочная);
МОУ Северная СОШ от 20.07.2015 г. серия № 73963 (бессрочная).

Свидетельство о государственной аккредитации
МОУ СОШ № 1 г. Талдома - серия № 3349 от 29.04.2015 г. до 29.04.2027 г.
МОУ Северная СОШ - серия № 3337 от 29.04.2015 г. до 29.04.2027г.

Рассмотрев представленные документы:
1. Предложение Управления образования администрации Талдомского городского округа 

о необходимости и целесообразности реорганизации (с пояснительной запиской);
2: Сведения о деятельности реорганизованных образовательных организаций;

-  справки о штатной и среднесписочной численности работников (утвержденные 
штатные расписания от 14.10.2019 г. № 1370, справка о среднесписочной численности 
работников, педагогических работников, информация о предельной штатной численности 
работников образовательной организации);

-  справки о количестве лиц. пользующихся общеобразовательными услугами, 
предлагаемыми к реорганизации образовательной организации;

-  справки о составе имущественного комплекса (особо ценное движимое имущество, 
недвижимое имущество, в том числе земельные участки);

-справки о задолженности образовательной организации перед физическими и 
юридическими лицами (в том числе информация о просроченной кредиторской 
задолженности) с выделением задолженности по уплате налогов, а так же страховые взносы 
в государственные бюджетные фонды;

-справки о бюджетных и внебюджетных ассигнованиях;
-копии Устава с изменениями, зарегистрированными в установленном порядке.
- копии лицензии на осуществление образовательной деятельности
- копии свидетельства о государственной регистрации.
3. Обоснование необходимости реорганизации общеобразовательной организации, 
включающее в себя анализ социально-экономических последствий предполагаемой 
реорганизации.
4. Справка -  подтверждение об обеспечении продолжения предоставления и 

получения образования, уровень и качество которого не могут быть ниже требований, 
установленных федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования от 17.05.2012 № 413 (с изменениями на 29.06.2017 г.).

5. Справка -  подтверждение об обеспечении завершения обучения обучающихся 
образовательной организации, предполагаемой к реорганизации в форме присоединения.

6. Справка -  подтверждение о необходимости продолжения осуществления видов 
деятельности, реализовавшихся только общеобразовательной организацией, предлагаемой к 
реорганизации.

7. Проект концепции развития организации-правопреемника после завершения 
процесса реорганизации.

8. Проект плана реорганизационных мероприятий общеобразовательных организаций.

Комиссия установила следующее:
В результате реорганизации МОУ СОШ № 1 г. Талдома в форме присоединения к ней 

МОУ Северной СОШ будут соблюдены права обучающихся на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Учреждение, созданное в результате реорганизации (муниципальное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г. Талдома), 
будет иметь два юридических адреса:

1) Московская область, г. Талдом, ул. Орлова, д. 5
2) Московская область, Талдомский район, п. Северный, ул. 8 Марта, д.14.



В результате реорганизации будет обеспечено:
• продолжение предоставления и получения общего образования, уровень и качество 

которого будут не ниже требований, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом общего образования;

• завершение обучения обучающихся общеобразовательных организаций, 
предлагаемых к реорганизации;

• продолжение осуществления видов деятельности, реализовывающихся только 
общеобразовательными организациями, предлагаемыми к реорганизации.

Комиссия определила следующие значения критериев проведения оценки последствий 
принятия о реорганизации:

Критерий Значение

Обеспечение продолжения предоставления и получения 
образования, уровень и качество которого не могут быть ниже 
требований, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом, федеральными государственными 
требованиями (в случае принятия решения о реорганизации)

Обеспечено

Обеспечение завершения обучения обучающихся 
общеобразовательной организации, предлагаемой к реорганизации

Обеспечено

Обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, 
реализовывавшихся только образовательной организацией, 
предлагаемой к реорганизации

Обеспечено

Учитывая все вышеизложенное, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Распоряжением Главы Талдомского 
городского округа № 569 от 11.10.2019 года, считаем целесообразным проведение процедуры 
реорганизации МОУ СОШ № 1 г. Талдома в форме присоединения к ней МОУ Северной 
СОШ. Реорганизация не окажет отрицательного влияния на обеспечение общедоступного и 
бесплатного общего образования по уровням начального, основного и среднего общего 
образования и воспитания детей.

Заключение комиссии: положительное, осуществив petop/анизацию МОУ СОШ № 1 г. 
Талдома в форме присоединения к ней МОУ С^ернс^! jCOLTy

Председатель комиссии:

Члены комиссии
Н.А.Павлова 

А.П. Плюта 

А.Ю. Бирюков 
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О.В. Попова 

Е.П. Зверева

С.В. Куреова 

Л.М.Гришина


