
Заключение
по результатам проведения оценки последствий  

принятия решения об изменении типа Филиала основного общего 
образования муниципального бюджетного общ еобразовательного  

учреждения средняя общ еобразовательная школа с. Сандугач  
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан в 

с. Рабак в Филиал начального общего образования муниципального 
бюджетного общ еобразовательного учреждения средняя 

общ еобразовательная школа с. Сандугач муниципального района 
Янаульский район Республики Баш кортостан в с. Рабак

г. Янаул «Л : » л г а Л  2015 г.

Комиссией по оценке последствий принятия решения об 
изменении типа муниципальной образовательной организации проведена 
оценка последствий принятия решения об изменении типа Филиала 
основного общего образования МБОУ СОШ с. Сандугач в с. Рабак, 
расположенного по адресу: 452812, Республика Башкортостан, Янаульский 
район, с. Рабак, ул. Школьная, 7. (далее — оценка последствий).

Рассмотрены и проанализированы следующие представленные 
документы:

- предложение о проведении оценки последствий принятия решения об 
изменении типа образовательной организации в целях недопущения 
ухудшения условий жизнедеятельности обучающихся, их образования, 
воспитания, развития, отдыха и оздоровления;

- прогнозируемая динамика изменений и данные об обеспеченности 
муниципального района Янаульский район объектами образования, 
воспитания, развития, социальной защиты, социального обслуживания детей, 
в том числе в сфере деятельности образовательной организации;

- прогнозируемые данные о последующем использовании имущества 
образовательной организации, подлежащей изменению;

- пояснительная записка к заключению оценки последствий принятия 
решения об изменении типа муниципальной образовательной организации;

-документально оформленное мнение жителей сельского поселения.
По результатам рассмотрения и анализа представленных документов, в 

соответствии с критериями оценки последствий установлено:_____________
№ Наименование критерия Информация Выявленные
п/п негативные

последствия
решения об
изменении

типа
образовательн

ой
организации и

их оценка



1 2 3 4
1. Предоставление 

гарантированной 
возможности получения 
качественных 
образовательных услуг в 
соответствии с 
современными 
требованиями и 
потребностями населения

Обучающимся 5-9 классов филиала 
предоставляется возможность 
продолжить обучение в базовой 
школе с. Сандугач. Учащиеся из с. 
Рабак в с. Сандугач будут 
подвозиться школьным автобусом.

Не выявлено

2. Т ерриториальная 
доступность получения 
востребованных 
образовательных услуг, в 
том числе путем 
организации 
транспортного 
сопровождения и (или) 
проживания 
обучающихся в 
организациях с 
круглосуточным 
пребыванием

Расстояние от с. Рабак до с. 
Сандугач составляет 8 км. Дорога 
гравийная. Обслуживается ДРСУ 
ОАО «Башкиравтодор». Состояние 
дороги удовлетворительное.

Не выявлено

J . Минимизация 
возможных социальных 
рисков в отношении 
работников 
образовательной 
организации, процесса 
изменения типа 
образовательной 
организации и получении 
планируемого результата

Сокращению подлежат 2 учителя. 
Один из них является пенсионером по 
возрасту.
В связи с изменением типа 
образовательной организации 
учителям, подлежащим сокращению, 
будут предоставлены гарантии и 
компенсации согласно действующему 
законодательству.

Не выявлено

Рассмотрев представленные МКУ «Управление образования 
Янаульского район» документы и оценив возможные последствия принятия 
решения об изменении типа Филиала основного общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа с. Сандугач муниципального района Янаульский 
район Республики Башкортостан в с. Рабак в Филиал начального общего 
образования муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа с. Сандугач 
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан в с. 
Рабак, Комиссия пришла к выводу, что негативных последствий принятия 
решения об изменении типа образовательного учреждения не выявлено.

Председатель комиссии: ________у' ' у//_______  Г.Я. Миндиярова

Заместитель А.А. Шарафисламов
председателя комиссии:  ^-----



Члены комиссии: Э.Э. Гильмуллина

Р.А.Давлетгараева 
Р.Т. Даутов 
Р.А. Ибрагимов 
Р.Г. Хакимов 
Р.А. Хусайнова 
Э.Ф.Шаихова
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