
Приложение 
к Положению о Комиссии по оценке 

последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации 

муниципальной образовательной 
организации муниципального 
образования городской округ 

Люберцы Московской области

Заключение по оценке последствий принятия решения о реорганизации 
или ликвидации муниципальной образовательной организации, 

подведомственной управлению образованием администрации 
муниципального образования городской округ Люберцы Московской 

области

В соответствии с Распоряжением Министерства образования 
Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации государственной образовательной организации Московской 
области, муниципальной образовательной организации в Московской 
области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных 
организаций), и Порядка создания комиссии по оценке последствий такого 
решения и подготовки ею заключений», Постановлением администрации 
муниципального образования городской округ Люберцы Московской 
области от 30.12.2020 № 3987-ПА «О Комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 
образовательной организации, подведомственной управлению образованием 
администрации муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области» Комиссия по оценке последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 
организации, подведомственной управлению образованием администрации 
муниципального образования городской округ Люберцы Московской 
области (далее - Комиссия) рассмотрела заявление Первого заместителя 
Главы администрации муниципального образования городской округ 
Люберцы Московской области о реорганизации МОУ гимназия № 20 имени 
Героя Советского Союза Н.Д. Дугина, МДОУ детский сад комбинированного 
вида № 59 и прилагаемые к заявлению документы и материалы и провела 
оценку последствий принятия решения о реорганизации образовательных 
организаций на основании следующих критериев.

№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод комиссии 
(позитив ные/негатив 

ные 
последствия/критери 
й не затрагивается)



Соблюдение прав и гарантий, установленных федеральным 
законодательством и законодательством Московской области в 
отношении обучающихся и работников реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной организации

да/нет да

Минимизация возможных социальных рисков в отношении 
обучающихся и работников реорганизуемой или ликвидируемой 
муниципальной образовательной организации

да/нет да

Наличие возможности приема граждан в другие муниципальные 
образовательные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по реализации соответствующих 
образовательных программ, их территориальной доступности, в 
том числе с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся к таким образовательным 
организациям и (или) их круглосуточного пребывания в них

да/нет да

Сохранение в территориальной единице места нахождения 
муниципальной образовательной организации условий для 
получения гражданами образования соответствующего уровня 
согласно федеральным государственным образовательным 
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза 
демографической ситуации (в том числе возможного увеличения 
(уменьшения) плотности населения в соответствии с 
документами территориального планирования)

да/нет да

По результатам оценки последствий принятия решения о 
реорганизации образовательных организаций Комиссией принято следующее 
решение:

Проведение процедуры реорганизации организаций МОУ гимназия № 
20 имени Героя Советского Союза Н.Д. Дугина, МДОУ детский сад 
комбинированного вида № 59 возможно.

Председатель Комиссии:

БунтинаВ.Ю. гмт начальник управления образованием администрации
городского округа Люберцы Московской области

Заместитель председателя Комиссии:

Емельянова В.В.

Секретарь Комиссии:

Терехова И.В.

заместитель начальника управления образованием 
администрации городского округа Люберцы 
Московской области

консультант отдела по работе с муниципальными 
учреждениями образования управления образованием 
администрации городского округа Люберцы 
Московской области

Члены Комиссии: 
Кармаев А.А.

Шилина Л.М.

заведующий отдела стратегии развития образования 
Министерства образования Московской области

председатель комитета по управлению имуществом



администрации городского округа Люберцы 
Московской области

Кисленко Е.Н. старший аналитик управления предпринимательства и 
инвестиций администрации городского округа Люберцы
Московской области

Вислогузова Е едущий юрисконсульт управления образованием 
администрации городского округа Люберцы 
Московской области 

Андреева Е.В.

Штанько Л.В.

директор МУ «Централизованная бухгалтерия» 

заместитель директора МУ «Централизованная 
бухгалтерия»

Химиченко директор МОУ гимназия № 44

Яшнова Л. И. "Л председатель ЛРО Профсоюза работников народного 
/ образования и науки РФ


