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Пояснительная записка

В целях повышения эффективности расходов местного бюджета по 
отрасли «образование», улучшения условий осуществления образовательного 
процесса, в соответствии с постановлением Администрации Колпашевского 
района от 01.11.2011 № 1157 (в редакции постановлений от 14.01.2014 № 6, 
от 10.04.2014 № 330), а также в соответствии с постановлением 
Администрации Томской области 05.11.2014 № 423а «Об утверждении 
Порядка проведения оценки последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
государственной собственностью Томской области или муниципальной 
собственностью, о реорганизации или ликвидации государственных 
организаций Томской области, муниципальных организаций в Томской 
области, образующих социальную инфраструктуру для детей, областных 
государственных образовательных организаций, муниципальных 
образовательных организаций в Томской области, последствий заключения 
государственными организациями Томской области и муниципальными 
организациями в Томской области, образующими социальную 
инфраструктуру для детей, договоров аренды и безвозмездного пользования 
в отношении закрепленных за указанными организациями объектов 
собственности» предполагается ликвидация МКОУ «Новоильинская НОШ».

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Новоильинская начальная общеобразовательная школа» (далее -  
Учреждение) располагается по адресу: Томская область, Колпашевский 
район, с. Новоильинка, пер. Совхозный, д.7.

Предмет деятельности МКОУ «Новоильинская НОШ» 
предоставление гарантированного общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами.
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Основная цель деятельности Учреждения -  осуществление 
образовательной деятельности по образовательным программам начального 
общего образования.

Необходимость проведения ликвидации Учреждения обусловлена 
рядом факторов.

В оперативном управлении МКОУ «Новоильинская НОШ» имеет 
помещения общей площадью 176,5 кв.м., здание брусовое, одноэтажное 1982 
года постройки, фактический износ здания составляет 61%.

Зданию школы требуется: замена кровли, ремонт фундамента, замена 
окон, частичная замена бруса одной стены, обшивка здания. Также требуют 
замены:

• по всему периметру ограждение (Р=200 м.);
• тротуары к зданию;
• уличные туалеты (2 ед.).

В учреждении отсутствуют условия для полноценных занятий 
физической культурой и получения дополнительного образования детей. Нет 
оборудованной спортивной площадки, площадки для прогулок для детей 
группы кратковременного пребывания с навесом (по требованиям СаНПиН).

В настоящее время в МКОУ «Новоильинская НОШ» обучается 15 
учащихся (1 кл. -  3 чел., 3 кл.- 3 чел., 4 кл. -  2 чел., предшкола -  7 чел.). 
Учащиеся начальной школы обучаются в одном классе -  комплекте. По 
прогнозу с 2016\2017 учебного года по 2021 \2022 учебный год планируемое 
количество детей, зарегистрированных на территории с. Новоильинка, с 1 по 
4 класс увеличивается с 10 до 14 соответственно. Планируемое количество 
детей, посещающих группу кратковременного пребывания, с 2016 по 2020 
год остается стабильным в пределах 8-9 человек.

Прогнозные данные 
по количеству учащихся МКОУ «Новоильинская НОШ»

Таблица
Классы учебный год

2015\2016 2016\2017 2017\2018 2018\2019 2019\2020 2020\2021 2021 \2022

предшкола 7 8 9 8 8 7 4

1 кл. 3 5 2 3 3 5 3
2 кл. 0 л3 5 2 л3 ОJ 5
3 кл. 0 3 5 2 J о

4 кл. 2 3 0 о3 5 2 л

ИТОГО: 8/15 11/18 10/19 13/21 13/21 13/20 14/18
Реализация федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее -  ФГОС НОО) в школе 
осуществляется не в полном объеме. Внеурочная деятельность с 3-ей 
учебной четверти 2015\2016 учебного года не реализуется по причине 
недостаточного финансирования. Кроме того, с 01.09.2016 не будет педагога, 
готового совмещать педагогическую деятельность с руководством школой.

МКОУ «Новоильинская НОШ» финансируется по региональному 
нормативу расходов на реализацию основных общеобразовательных 
программ начального образования в муниципальных малокомплектных



общеобразовательных организациях на один класс-комплект. Несмотря на 
увеличение с сентября 2016 года численности учащихся в МКОУ 
«Новоильинская НОШ» среднегодовое количество класс-комплектов не 
изменится, финансирование школы за счет средств субвенции местным 
бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Томской области (далее -  Субвенция) 
не увеличится.

2016 году средства Субвенции минимально обеспечивают заработную 
плату работникам организации и учебные расходы, возможный уровень 
средней заработной платы учителей составит 21554 рубля, что на 46% ниже 
уровня средней заработной платы учителей Колпашевского района (40166 
рублей). Средств, предусмотренных на учебные расходы, хватает лишь на 
оплату услуг связи.

При ликвидации выше обозначенной образовательной организации 
предполагается:

• предложить родителям (законным представителям) детей 
дошкольного возраста определить их в детский сад в группу сокращенного 
дня пребывания на полный день, или в группу кратковременного пребывания 
на базе детского сада, расположенного по адресу: г. Колпашево, ул. Науки 
7\3;

• обучение учащихся в МАОУ «СОШ № 4»;
• организовать подвоз детей из с. Новоильинка в детский сад и 

(или) школу имеющимся транспортом МАОУ «СОШ № 4».
В настоящее время организована транспортная схема подвоза 24-х 

обучающихся 5-11 классов из с. Новоильинка школьным автобусом в МАОУ 
«СОШ № 4». Сбор детей школьным автобусом от остановочных павильонов 
позволит повысить уровень безопасности в сравнении с пешеходным 
движением обучающихся.

В случае принятия решения о ликвидации школы будет обеспечено 
надлежащим образом обучение детей, проживающих в с. Новоильинка, в 
МАОУ «СОШ № 4»:

1)обучение детей будет осуществляться на более качественном уровне 13- 
ю педагогами (3 чел. с высшей квалификационной категорией, 6 чел. с 
первой квалификационной категорией, 4 чел. - молодые специалисты);

2)за счет увеличения разнообразия форм и методов получения знаний, 
навыков и умений будет повышаться уровень социальной, экономической и 
пространственной мобильности учащихся;

3)обучаясь в классах большей наполняемости, дети будут успешнее 
социализироваться в обществе;

4)учащимся начальных классов будет предложен широкий спектр услуг 
по дополнительному образованию:



• в рамках реализации ФГОС НОО в МАОУ «СОШ № 4» внеурочная 
деятельность представлена 34 кружками и объединениями по 
направленностям: спортивно -  оздоровительной, духовно -  нравственной, 
общеинтеллектуальной, общекультурной;

• на базе МАОУ «СОШ № 4» функционирует 15 кружков и секций по 
художественному, социально -  педагогическому, военно 
патриотическому, спортивно -  оздоровительному направлениям.

В случае выбора родителей (законных представителей) детей 
дошкольного возраста по определению их в группу кратковременного 
пребывания предполагается дополнительный рейс и затраты на организацию 
подвоза детей из с. Новоильинка в МАОУ «СОШ № 4» (помещение детского 
сада) составят 150,3 тыс. рублей в расчете на год. При условии сокращения 
расходов на содержание МКОУ «Новоильинская НОШ» за счет средств 
местного бюджета в сумме 411,0 тыс.рублей, экономия составит 260,7 тыс. 
рублей в год.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ликвидация МКОУ 
«Новоильинская НОШ» позволит обеспечить конституционное право 
граждан на общедоступность и бесплатность начального общего 
образования.

Начальник
Управления образования С.В. Браун


