
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

31.12.2015.                                                                           № 1007                                                                                                    
с. Поспелиха 

 
  
Об утверждении плана-графика  
мероприятий по реструктуризации  
сети муниципальных  
образовательных учреждений   
Поспелихинского района на 2016 год  
 
 
  С целью укрупнения юридических лиц через реорганизацию дошколь-
ных учреждений в форме присоединения их к общеобразовательным учреж-
дениям,    ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план-график мероприятий по реструктуризации сети му-
ниципальных образовательных учреждений Поспелихинского района на 2016 
год. 

2. Комитету по образованию (Огнева Е.А.) организовать работу по реа-
лизации плана-графика. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя главы Администрации района Белова С.М. 
 
 
 

Глава Администрации района                                                    И.А. Башмаков 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 
к постановлению 
Администрации района 
от 31.12.2015. № 1007 
 

 
 

ПЛАН-ГРАФИК 
мероприятий по реструктуризации сети муниципальных 
образовательных учреждений Поспелихинского района 

на 2016 год 
 

№ Мероприятия Сроки 
1 этап – согласование планов 

1 Проведение комитетом по образованию Админист-
рации Поспелихинского района анализа проблем 
муниципальной системы образования, подготовка 
предложений по изменению и развитию образова-
тельной сети 

До 01.03.2016. 

2 Согласование предложений по изменению и разви-
тию образовательной сети на 2016 год с главой Ад-
министрации района 

До 10.03.2016. 

3 Проведение комитетом по образованию  совещания 
с целью представления, обсуждение возможных ва-
риантов изменения и согласования планов на 2016 
год (приглашаются:  руководители образовательных 
организаций, председатели профсоюзных организа-
ций, представители родительской общественности 
организаций, в отношении которых планируются 
изменения, главы сельских советов, будущие члены 
комиссии по 

оценке) 

До 20.03.2016.  

4 Направление в Главное управление информации о 
согласованных планах на 2016 год 

До 25.03.2016. 

2 этап – создание комиссии 
5 Создание Администрацией района комиссии по 

оценке последствий принятия решения о реструкту-
ризации сети (по каждому изменению утвердить от-
дельную комиссию) 

До 03.04.2016. 

6 Направление копии постановления об утверждении 
состава комиссии в Главное управление 

10.04.2016. 

3 этап – организация работы комиссии и подготовка заключения 
7 Заседания комиссии Апрель 2016 
8 Сбор необходимой информации и проведение про- Апрель 2016 



межуточных заседаний, встреч с отдельными члена-
ми комиссии. Подготовка проекта заключения о ре-
зультатах оценки последствий принятия решения 

9 Проведение итогового заседания комиссии: пред-
ставление и обсуждение проекта заключения о ре-
зультатах оценки последствий принятия решения.  

05.05.2016. 

10 Направление в Главное управление копии заключе-
ния о последствиях принятия решения и протокола 
итогового заседания комиссии 

05.05.2016. 

4 этап – учет мнения жителей сельского поселения 
11 Определение формы учета мнения жителей сельско-

го поселения, в котором расположена общеобразова-
тельная организация.  

Июнь 2016 

12 Подготовка участников (комиссии по оценке, лиде-
ров общественного мнения) к проведению учета 
мнения жителей сельского поселения 

Июнь 2016 

13 Проведение учета мнения жителей сельского 
поселения  

Июнь 2016 

14 Направление в Главное управление протокола, 
свидетельствующего об учете мнения жителей сель-
ского поселения 

Июнь 2016 

5 этап – принятие решения 
15 Подготовка материалов и согласование проекта ре-

шения с муниципальным органом представительной 
власти  

Июль 2016  

16 Подготовка пакета документов для принятия ре-
шения  

Июль 2016  

17 Принятие решения 
 

Июль 2016  

18 Направление в Главное управление копии муни-
ципального распорядительного акта о принятии 
решения 
 

Июль 2016  

6 этап – проведение процедуры и оформление документов 
19 Проведение процедуры и юридическое оформление 

реорганизации. Оформление/переоформление право-
устанавливающих документов. 
 

Август 2016 

20 Направление в Главное управления информации о 
завершении процедуры и основных результатах из-
менения сети 
 

Август 2016 

 
 
 


