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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                              ГОРОД НОВОТРОИЦК ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.12.2016	         	                        г. Новотроицк		  	                № 2088-п



О создании комиссии по оценке  последствий принятия решения о реорганизации муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников  города Новотроицка Оренбургской области», муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Станция детского  и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) города Новотроицка Оренбургской области»  и муниципального автономного учреждения  дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества города Новотроицка Оренбургской области»


В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Федерального закона от    24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», для установления последствий принятия решения о реорганизации муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников  города Новотроицка Оренбургской области», муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Станция детского  и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) города Новотроицка Оренбургской области»  и муниципального автономного учреждения  дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества города Новотроицка Оренбургской области», принимая во внимание Постановление Правительства Оренбургской области от  26.02.2014  № 108-п «Об утверждении порядка проведения оценки последствий принятия  решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации Оренбургской области или муниципальной образовательной организации, создания комиссии по оценке последствий решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации и подготовки ею заключений», руководствуясь статьями 28, 38 Устава муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области: 
1. Создать комиссию по оценке  последствий принятия решения о реорганизации муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников  города Новотроицка Оренбургской области», муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Станция детского  и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) города Новотроицка Оренбургской области»  и муниципального автономного учреждения  дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества города Новотроицка Оренбургской области»,  в форме присоединения муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников  города Новотроицка Оренбургской области» и муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Станция детского  и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) города Новотроицка Оренбургской области»  к муниципальному автономному учреждению  дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества города Новотроицка Оренбургской области» (далее – Комиссия).
2.  Утвердить: 
	2.1. Положение о Комиссии согласно приложению № 1.
	2.2. Состав Комиссии согласно приложению  № 2.
	3. Комиссии (Буфетов Д.В.) составить заключение о возможности или невозможности принятия решения о реорганизации муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников  города Новотроицка Оренбургской области», муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Станция детского  и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) города Новотроицка Оренбургской области»  и муниципального автономного учреждения  дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества города Новотроицка Оренбургской области».
	4. Отделу по связям с общественностью администрации муниципального образования город Новотроицк (Вискова Г.Ю.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гвардеец труда» и размещение на официальном сайте администрации муниципального образования город Новотроицк HYPERLINK "http://www.novotroitsk.org.ru" www.novotroitsk.org.ru в сети «Интернет».	5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город Новотроицк по социальным вопросам Буфетова Д.В. 
	6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в городской газете «Гвардеец труда». 



Глава муниципального 
образования город Новотроицк 	       Ю.Г.Араскин





							Приложение 1 к постановлению 								администрации муниципального 								образования город Новотроицк								от  02.12.2016   №  2088-п


Положение о комиссии
по оценке  последствий принятия решения о реорганизации муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников  города Новотроицка Оренбургской области», муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Станция детского  и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) города Новотроицка Оренбургской области»  и муниципального автономного учреждения  дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества города Новотроицка Оренбургской области»

1. Общие положения

	1.1. Настоящее положение регламентирует порядок создания и деятельности комиссии по оценке  последствий принятия решения о реорганизации муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников  города Новотроицка Оренбургской области», муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Станция детского  и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) города Новотроицка Оренбургской области»  и муниципального автономного учреждения  дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества города Новотроицка Оренбургской области» (далее – Комиссия).
1.2. Комиссия является коллегиальным совещательным органом, созданным для проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников  города Новотроицка Оренбургской области» (далее - МАУДО «СЮТ»), муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Станция детского  и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) города Новотроицка Оренбургской области» (далее - МАУДО «СДЮТурЭ»)  и муниципального автономного учреждения  дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества города Новотроицка Оренбургской области» (далее – МАУДО «ЦРТДЮ»).
1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка  в  Российской  Федерации»,  Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Оренбургской области от 26.02.2014 № 108-п «Об утверждении порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации Оренбургской области или муниципальной образовательной организации, создания комиссии по оценке последствий  решения  о  реорганизации   или   ликвидации  образовательной 
организации и подготовки ею заключений», постановлением администрации муниципального образования город Новотроицк от 16.12.2010 № 1937-п «Об  утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений».
	1.4. Комиссия создается на основании постановления администрации муниципального образования город Новотроицк.
	1.5. В состав Комиссии входят представители структурных подразделений администрации муниципального образования город Новотроицк (управления образования, комитета по управлению муниципальным имуществом, финансового управления, юридического отдела), а также Новотроицкой городской организации профсоюза работников народного образования и науки, МАУДО «СЮТ»,  МАУДО «СДЮТурЭ» и МАУДО «ЦРТДЮ», представители общественности (по согласованию).
1.6. Деятельность Комиссии осуществляется на основе принципов равноправия членов Комиссии и гласности в работе.
	1.7. Решение о реорганизации МАУДО «СЮТ»,  МАУДО «СДЮТурЭ» и МАУДО «ЦРТДЮ» принимается Комиссией по следующим критериям:
- повышение качества предоставляемых  образовательных услуг;
- предоставление гарантированной возможности получения качественных образовательных услуг в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации требованиями и нормами;
- наличие гарантий по завершению обучения учащимися образовательной  организации, предполагаемой к реорганизации;
- наличие гарантий по продолжению выполнения социально значимых функций, реализовывавшихся образовательной организацией, предполагаемой к реорганизации;
- минимизация возможных социальных рисков в отношении работников образовательной организации.

2. Основные задачи Комиссии

	2.1. Основной задачей Комиссии является проведение оценки  последствий   принятия   решения  о  реорганизации  МАУДО «СЮТ»,  МАУДО «СДЮТурЭ» и МАУДО «ЦРТДЮ» на основе критериев, установленных пунктом 1.7 настоящего Положения. 



3. Функции Комиссии

3.1. Проведение оценки соблюдения нормативных требований при реорганизации планируемой реорганизации.
	3.2. Оценка принятия решения о реорганизации МАУДО «СЮТ»,  МАУДО «СДЮТурЭ» и МАУДО «ЦРТДЮ» на основе критериев, установленных пунктом 1.7 настоящего Положения. 

4. Полномочия Комиссии

4.1. В пределах своей компетенции Комиссия:
- организует работу по сбору информации, обеспечивающей объективную оценку принятия решения о реорганизации МАУДО «СЮТ»,  МАУДО «СДЮТурЭ» и МАУДО «ЦРТДЮ»;
- готовит  решение рекомендательного характера о возможности или невозможности реорганизации МАУДО «СЮТ»,  МАУДО «СДЮТурЭ» и МАУДО «ЦРТДЮ», которое оформляется протоколом.
 
5. Организация деятельности Комиссии

5.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации муниципального образования город Новотроицк.
5.2. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, распределяет обязанности и дает поручения членам Комиссии. В отсутствие председателя Комиссии его полномочия передаются заместителю председателя Комиссии.
5.3. Работа в Комиссии осуществляется на безвозмездной основе.
5.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
5.5. Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет не менее двух третей членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
5.6. В заседаниях Комиссии кроме членов Комиссии имеют право участвовать должностные лица МАУДО «СЮТ»,  МАУДО «СДЮТурЭ» и МАУДО «ЦРТДЮ», эксперты, иные должностные лица, приглашенные председателем Комиссии.
Указанные лица могут представлять в Комиссию дополнительные документы, давать объяснения по существу рассматриваемых вопросов.
5.7. Секретарь Комиссии с правом совещательного голоса назначается при утверждении состава Комиссии из числа работников управления образования администрации муниципального образования город Новотроицк.
Секретарь Комиссии осуществляет организационную и техническую работу   по  подготовке   и    проведению  заседаний  комиссии, в  том  числе 
осуществляет проверку представляемых на рассмотрение Комиссии документов (сведений), а также оформляет заключения комиссии по результатам ее заседаний.
5.8. Предложения о реорганизации МАУДО «СЮТ»,  МАУДО «СДЮТурЭ» и МАУДО «ЦРТДЮ», а также документы (сведения), указанные в подпункте 6.4 пункта 6  постановления Правительства Оренбургской области от 26.02.2014 № 108-п «Об утверждении порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации Оренбургской области или муниципальной образовательной организации, создания комиссии по оценке последствий решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации и подготовки ею заключений» (далее – документы (сведения), регистрируются секретарем Комиссии в день поступления.
5.9. В случае если документы (сведения) не представлены, секретарь Комиссии не позднее 2 рабочих дней со дня поступления предложения о реорганизации МАУДО «СЮТ»,  МАУДО «СДЮТурЭ» и МАУДО «ЦРТДЮ», а также документов (сведений) запрашивает вышеуказанные документы у учредителя МАУДО «СЮТ»,  МАУДО «СДЮТурЭ» и МАУДО «ЦРТДЮ».
Срок ответа на запрос не может превышать 5 рабочих дней со дня получения указанного ответа.
5.10. Председатель Комиссии в течение 5 рабочих дней со дня поступления всех документов (сведений) назначает дату заседания Комиссии.
Заседание Комиссии должно быть проведено в течение 15 рабочих дней со дня поступления всех документов (сведений), указанных в подпункте 6.4 пункта 6  постановления Правительства Оренбургской области от 26.02.2014 № 108-п «Об утверждении порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации Оренбургской области или муниципальной образовательной  организации,  создания  комиссии   по  оценке  последствий решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации и подготовки ею заключений».
5.11. Решения Комиссии оформляется заключениями, которые подписываются участвующими в заседании членами комиссии.
Член комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к заключению заседания Комиссии.
5.12. По результатам рассмотрения представленных документов Комиссия готовит заключение о возможности или невозможности принятия решения о реорганизации МАУДО «СЮТ»,  МАУДО «СДЮТурЭ» и МАУДО «ЦРТДЮ».
         5.13. В заключении должно быть указано обоснование возможности или невозможности принятия решения о реорганизации МАУДО «СЮТ»,  МАУДО «СДЮТурЭ» и МАУДО «ЦРТДЮ». На основе критериев, установленных п. 1.7 настоящего Положения. Заключение Комиссии направляется учредителю  МАУДО «СЮТ»,  МАУДО «СДЮТурЭ» и МАУДО «ЦРТДЮ» в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии.
	Заключения прилагаются к постановлению администрации муниципального образования город Новотроицк о реорганизации МАУДО «СЮТ»,  МАУДО «СДЮТурЭ» и МАУДО «ЦРТДЮ», а также размещаются на официальном сайте администрации муниципального образования город Новотроицк в сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней после его подписания.



Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования город Новотроицк 			         		            Т.П. Карева





























				
                                      

Приложение 2 к постановлению 	                                   администрации муниципального 	                       образования город Новотроицк
от  02.12.2016   №  2088-п

  
Состав 
комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников  города Новотроицка Оренбургской области», муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Станция детского  и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) города Новотроицка Оренбургской области»  и муниципального автономного учреждения  дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества города Новотроицка Оренбургской области»

Председатель комиссии:

Буфетов Д.В.	- заместитель главы муниципального образования город Новотроицк по социальным вопросам;


- заместитель главы муниципального образования город Новотроицк по социальным вопросам, председатель Комиссии.


    Члены комиссии:

Китибаева Б.Т.


Карева Т.П.
- заместитель главы муниципального образования город Новотроицк по финансово-экономической политике, заместитель председателя Комиссии;
- начальник управления образования администрации муниципального образования город Новотроицк;
Балабуркина Е.А.
- заместитель начальника финансового управления администрации муниципального образования город Новотроицк – начальник бюджетного отдела;
Зайцева И.А.
- начальник юридического отдела администрации муниципального образования город Новотроицк;
Фирсова Е.Н.
- заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования город Новотроицк;
Таскаев С.В.
- ведущий специалист комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования город Новотроицк;
Инкина Т.Ю.
- директор муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр обслуживания муниципальных образовательных учреждений                                   г. Новотроицка» (по согласованию);
Торшина Е.В.
- главный бухгалтер муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр обслуживания муниципальных образовательных учреждений                                   г. Новотроицка» (по согласованию);
Гузиенко Н.И.
- председатель Новотроицкой городской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию);
Бочарова В.М.

- директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов города Новотроицка Оренбургской области» (по согласованию);   
Дементьева Н.А.
- директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) города Новотроицка Оренбургской области» (по согласованию);   
Вихарева Т.В.






- директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества города Новотроицка Оренбургской области» (по согласованию).


Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования город Новотроицк					   	            Т.П. Карева
























