".,;}lтil:lr;:
Порядок
создая!я и!аботы коNlиссхи ло оценке последствий прияятия
реl!еяия о

реорганизации

иjи

ликвидации

обра]овательяого

учреждения,

ваходящегося

ведении N]уялципалъяого об!азова!ия (Беловский
райоя, и под.отовки ею
закJrючеяий

в

Коvпссия по оцеlIкс поспедствий прияятия решеЕrя о
рео!гап!зации
образовательtsо.о уаIреriден!я! нdодяLлегося в ведевrп
Nlуницйпальяого об!азоваяия dеловский район, курской области (дmее
КФuФиф }веряцетсх распорядитеJьвым актом Ддмияистрации
Беповского районаКурской обIастл и !аботает Еа лостоянЕой осяове.
2, В своей деятельностл Комисс!я рr-кUволсавуется привципамr
закояяостиj раввоправия всех её qленов
Работа в коvпссии
1,

осуществляетс, па безвозNIез!ной осяове,
з, В состав Коvпссии входят: лредседатель

комrссиr. заNlестителъ
председателя комиссиr, сепретарь л qпеяы ко!iиссии,
Председатель коr!иссицi
l) назяаqает даry заседан!я КоN,иссииj
2) оргавизует рrботу КоNtиссии;
]) ведat засепапие коNlиссий
в отс}тстsле председателя комиссип его фу!кции выполняет за lеститель
лредседателя комиссии,

Сеryетарь Комиссrи:
l) лрияtlмает п !еrистрирует поступаlощпе в Комисси]о ьlатериалы и
до(у!,еяты! Iотовят ихдля рассNlотреаия яа заседаЕип Комиссии:
2) ведет лротокол заседаяия комиссп!. обеслечивает подписаяие протокола

все!, lD rу1.1в),ошп.и l
3) подготавливает заключеяие КоN!иссии об оцеЕке последствий прияятяя
pelle!и о !еоргавизацИи и]rи ликвидации Образовательяого
учреждепия

0rалее замючение),

ЗаседаЕяя лровоllятся по nlepe поступлеяия заявлеяий.

4

Ко\tиссш должна вынести решеЕле в течение 30_ти дяей со дня

оеа(Фduk l ,J3, е ll, о проое el и пl_е, .k пос-слс вий при |q,уя рFшега
о реоргаяизаuии
NJуницrпальлого образоватеjьпоrо
В
случаях
яалравления
учрсriJеяия,
заllросов хли привлечения экспертов
или специмистов в !Флпчных обrастях деятельпости председатель
Комиссши

]0дней,

вправе

продпитъ

срок

полготовти

заключения.

но не боjее

чем на

5, Се(ретарь Ко!tисси, в течеЕиедвух рабочих дпей содяя лоступлеви к
яеNlу докуlLlентов доводrт их до сведения председателя коNtиссии] которьй в
тот
дель олреде]rrет дату] время и место проведеяия заседавпя Ком!ссии,
'(е
Заседа ие КоNIиссии при trтоNl должно быть п!оведеяо Ее поздflее, чем че!ез
10 рабочцдЕей содяя лосryплеЕия к секреfrрю заявпеяш и док}аIеЕтов,

6. В

срок яе

меяее двух рабоqлх дней до дня проведенп, заседаяия
Комиссии сек!етар! комиссии доводит ивфорN!ацию о ддте] вреNlеflи и месте

лроведения здседаяия до всех еёqлеfiов,
7. Заседания КоNисспи лравоýlоч!ы прп личном лрисутстви, яе \!еяее 2/З
от обпIего чпсла её ч]rенов.
8, Прl looвe,еiи,
в lй -риl оlия ре_ени9 о
реоргаяrзаци! иi, л!квидации образовательвого учреr(деяrя Ко frсспя в

\1отивrроваяЕого, докумеяталъЕо п норvативно
обос!ова!!оrо
привлекать к работе комiссии
представителей стороянrх оргаяизац!й,
экспертов, для
,о
(ol
_) l"lзl lи. иd,!орчqLJl J и lы\ све,е, ий,
цllечис р,, lbocue ll,:,
а поJ проведен"J
гручq yq реше| рс о
реоргаяизации rли ликвидацrи об!азовательяоrо учрехде!ш КоNlиссш
в, pJBP нзrFвыя,ь ,3просJ в рtlиочшd| D е ot,ldllo loc) lJp! ве lной в й_ l l t

цепrх привrтrя

орга!ь, !,естяоrо саvоуправпения, лредпрпятпяj уаIрежде!ия и организации,
l0, Решеяие КоNJпссии прпнимается открытым голосоваЕие! лростьш1
бо]ьши!ствоу

чjсяов

Комисси!j

прпсчтствующлх

яа

засе,rавпи Комиссии, При !авенстве голосов решающим
председате!ьствующего Еа заседая!и Комиссии, В случае ЕесотJасия с
прияятьп!I lelrreяreм член Комиссли влраве выразиъ особое Nlнелие! которое
отраяается в !ротоколе заседапия Компсспи.
]l. РеDе!ие КоNlиссии офор!шяется прото(олом за.едаяия Комиссииj
хоторый подппсывастся
Ко\tи.сии) присутствуюцйilи на
за.едании ко\lиссли,
12, Протоко,1 заседания Ко\lиссил, па котороý! было прияято решевие об
оцевке последств!й приЕятия решеЕп, о рео!гаЕи]ации илл ллквидации
обрd]овd,ел"iо,о ),tJ\лд(l,пq lo l лел lодср l d,D lо1.1ю е,ие об 1lon о el (е
с выводо\! о целесообрввост! Фоло,Фтельное заключенхе) либо
соответствующеrо решеяия,

1З, В случае подаqи пвициаторо!

отвечающего
требоваlшм. )ставовлеп!rr}1 лу!пом 9 Порядка лроведения оценки
последствий прпвятия решеЕия о реорганизации или ликвидации
образовательноло ччреrrдениrj яаходяцегося в ведеfiии slупицилмь!ого
обDilов,lчl 9 Lе. ов.,lи, pa:roll, I }р-ко, об а. , l, в( lю"Jс l? ер l llor
оценкх (по типа\l образователь!ых )qрекдений), комиссией прин!!ас,тся
pcJc lис оо о,ьфс в lpoвc..l| ,ll

,и \оо|вF..,ц|о|||е,о оордовлсrы,ого

