
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

° т О V. f t  2 Р/7Р №  ..̂ 7-7
город Тимашевск

О комиссии по оценке последствий принятия решения 
о ликвидации муниципального бюджетного образовательного 

учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
Медико-Социальной помощи, центр психолого-медико-социального 
сопровождения «С любовью к детям» муниципального образования 

Тимашевский район

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях реализации 
постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
20 ноября 2017 г. № 895 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
образовательной организации, находящейся в ведении Краснодарского края, 
муниципальной образовательной организации, включая критерии этой оценки 
(по типам данных образовательных организаций), порядка создания комиссии 
по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключения» 
п о с т а н о в л я ю :

1. Создать комиссию по оценке последствий принятия решения о 
ликвидации муниципального бюджетного образовательного учреждения для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи, центр психолого-медико-социального сопровождения «С любовью к 
детям» муниципального образования Тимашевский район и утвердить ее состав 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить положение о комиссии по оценке последствий принятия 
решения о ликвидации муниципального бюджетного образовательного 
учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико- 
социальной помощи, центр психолого-медико-социального сопровождения 
«С любовью к детям» муниципального образования Тимашевский район 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимшпевекпп район (Страшнов В.И.) обнаро
довать настоящее постановление.

4. О телу  информационных технологий администрации муниципального 
образования. Тимашевский район. (Мирончук А.В.) обеспечить размещение
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настоящего постановления на официальном сайте муниципального образованш 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер 
нет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить н; 
первого заместителя главы муниципального образования Тимашевский райог 
Мальченко Е.И.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от О if. (РЦ.ЗОщч

СОСТАВ
комиссии по оценке последствий принятия решения 

о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 
организаций муниципального образования Тимашевский район

Мальченко 
Елена Ивановна

Проценко
Светлана Васильевна

Мурай
Марина Викторовна

Стойчева
Людмила Петровна

Павлюченко 
Марина Николаевна

первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район, 
председатель комиссии;

начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район, 
заместитель председателя комиссии;

заместитель начальника управления 
образования администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:

начальник отдела общего образования 
управления образования 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район;

начальник отдела организации 
воспитательной работы управления 
образования администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район;
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Матвиенко
Людмила Анатольевна

Пристинская 
Татьяна Владимировна

начальник отдела дошкольного 
образования управления образования 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район;

директор муниципального 
бюджетного учреждения «Центр 
развития образования» 
муниципального образования 
Тимашевский район.

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И. Мальченко



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от № № № &  J3J

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по оценке последствий принятия решения 

о ликвидации муниципального бюджетного образовательного 
учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи, центр психолого-медико-социального 
сопровождения «С любовью к детям» муниципального образования 

Тимашевский район

1. Общие положения

1.1. Комиссия по оценке последствий принятия решения о ликвидации 
муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и. медико-социальной помощи, 
центр психолого-медико-социального сопровождения «С любовью к детям» 
муниципального образования Тимашевский район (далее - комиссия), создает
ся в целях реализации Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 г. 
№ 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», постановления главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 ноября 2017 г. № 895 
«Об утверждении Положения о порядке проведения оценки последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной организа
ции, находящейся в ведении Краснодарского края, муниципальной образова
тельной организации, включая критерии этой оценки (по типам данных 
образовательных организаций), порядка создания комиссии по оценке послед
ствий такого решения и подготовки ею заключения».

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ «Об обра

зовании в Краснодарском крае»;
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 20 ноября 2017 п № 895 «Об утверждении Положения о порядке 
. проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации образовательной организации, находящейся в ведении Краснодар
ского—края, муниципальное.образовательной организации, включая критерии
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этой оценки (по типам данных образовательных организаций), порядка 
создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею 
заключения» (далее -  постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края № 895);

другими нормативными правовыми актами, а также настоящим 
Положением.

2. Функции комиссии

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) проводит оценку последствий принятия решения о ликвидации 

муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей, нужда
ющихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центр 
психолого-медико-социального сопровождения «С любовью к детям» муници
пального образования Тимашевский район (далее соответственно - оценка 
последствий, Центр ПМСС «С любовью к детям»), в соответствии с Положе
нием о порядке проведения оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации образовательной организации, находящейся в 
ведении Краснодарского края, включая критерии этой оценки (по типам данных 
образо-вательных организаций), порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключения, утвержденным 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
20 ноября 2017 г. № 895;

2) готовит заключение об оценке последствий принятия решения с 
ликвидации Центра ПМСС «С любовью к детям.

3. Права комиссии

4.1. Комиссия имеет право:
1) запрашивать документы, информацию и материалы, необходимые для 

принятия решения по вопросу деятельности Центра ПМСС «С любовью к 
детям», и устанавливать сроки их представления;

2) приглашать экспертов, представителей общественных объединений, 
осуществляющих деятельность в сфере образования, представителей Центра 
ПМСС «С любовью к детям» в отношении которого рассматривается вопрос с 
ликвидации, в целях обоснованного и объективного проведения оценки 
последствий;

3) создавать рабочие группы.

4. Организация работы

4.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации 
муниципального образования Тимашевский район и не может быть менее 
7 человек.
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4.2. Председатель комиссии руководит работой комиссии, назначает даты 
проведения заседаний.

Заместитель председателя комиссии исполняет функции председателя 
комиссии во время его отсутствия.

Секретарь комиссии обеспечивает организацию делопроизводства 
комиссии, уведомляет ее членов о проведении заседаний, готовит материалы к 
заседаниям и заключения комиссии.

4.3. Основанием для назначения заседания комиссии является обращение 
начальника отдела управления образования администрации муниципального 
образования Тимашевский район (далее -  Управление образования), курирую
щего соответствующее направление, с просьбой о проведении оценки послед
ствий.

4.4. Члены комиссии участвуют в заседаниях, вносят предложения по 
формированию повестки дня заседаний комиссий, докладывают на заседаниях 
комиссии по вопросам, включенным в повестку дня заседаний.

4.5. Заседание комиссий считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей членов комиссии.

4.6. Организационно-техническое обеспечение работы комиссий 
осуществляет Управление образования.

5. Порядок принятия комиссией решений

5.1. Оценка последствий осуществляется комиссией исходя из критериев 
оценки последствий и документов, указанных в постановлении главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края № 895.

5.2. Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путем 
открытого голосования простым большинством голосов членов комиссии. В 
случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании комиссии.

5.3. По итогам работы комиссии оформляется заключение (положитель
ное или отрицательное), которое подписывается участвующими в заседании 
членами комиссии в течение 3 рабочих дней.после проведения заседания и 
направляется в отдел Управления образования в течение 3 рабочих дней со дня 
его подписания.

5.4. Положительным является заключение, которое содержит вывод о 
возможности ликвидации Центра ПМСС «С 1 любовью к детям» согласно 
представленному обращению.

5.5. Отрицательным является заключение, которое содержит вывод о
невозможности ликвидации Центра ПМСС «С любовью к детям» согласно 
представленному обращению. ______

5.6. Заключение должно содержать отдельный раздел об обеспечении 
гарантий прав детей при решении вопроса ликвидации Центра ПМСС

^«Очнобовью-К-Двтям»^^^ ̂ - ^ . - . . .
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5.7. Член Комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в 
письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к 
заключению заседания Комиссии.

5.8. В целях оперативного решения вопросов председатель комиссии 
может принять решение о проведении заседания комиссии в форме заочного 
голосования.

5.9. Заключение комиссии действительно в течение шести месяцев со дня 
его принятия.

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И. Мальченко


