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Уважаемый Андрей Федорович!

В целях качественного предоставления образовательных услуг и 
эффективного расходования бюджетных средств Управление образования 
предлагает | провести ликвидацию муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Тискинская основная
общеобразовательная школа» (далее -  МКОУ «Тискинская ООШ»), 
расположенного по адресу: Томская область, Колпашевский район, 
д.Тискино, ул.Братская, д.29.

В оперативном управлении МКОУ «Тискинская ООШ» находится 
помещение общей площадью 554,8 кв.м и здание котельной. Из них 72,6 кв.м 
передано в безвозмездное пользование ОГБУЗ «Колпашевская РБ» (договор 
безвозмездного пользования недвижимого имущества № 12 от 19.12.2016).

площадь составляет 482,2 кв.м. Кроме того, в здании 
сельская библиотека, Дом культуры и сельское 

ное управление.
МКОУ «Тискинская ООШ» введено в эксплуатацию в; 1967 
одноэтажное: фундамент - бетонный ленточный, стены - 

брусовые, перегородки - деревянные, перекрытие - деревянное, крыша - 
шиферная по деревянной обрешетке, окна - деревянные, окрашенные, 
внутренняя отделка помещений - штукатурка, побелка, покраска.

Здание школы нуждается в текущем ремонте: ремонт фундамента, 
замена нижних венцов по периметру здания, выполнение отмостки, замена 
входных дверей, ремонт пола в холле.

здании МКОУ «Тискинская ООШ» отсутствуют: туалеты,
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дети, не проживающие в населенном пункте, но зарегистрированные
в данном насе

О
В связи 

2017 учебном

ленном пункте;
дети, предположительно обучающиеся в иной

общеобразовательной организации.

установлено
выполнение

с отсутствием обучающихся определённого возраста в 2016- 
году не сформированы 3,6 и 7 классы. В 1,2,4,5,8 и 9 классе 

обучается по одному обучающемуся. На уровне начального общего 
образования обучение детей 1,2,3 классов организовано в одном классе- 
комплекте в режиме разновозрастной группы по всем дисциплинам. Из-за 
низкой наполняемости 5, 8 и 9 классов (по 1 учащемуся) образовательный 
процесс также осуществляется по единому расписанию класса-комплекта по 
большинству дисциплин. Наполняемость классов в МКОУ «Тискинская 
ООШ» низкая, что может отразиться на успешной социализации детей в 
обществе.

По итогам проведения мониторинга уровня сформированности 
универсальных учебных действий обучающихся 1-х, 3-х, 4-х классов в 2015- 
2016 учебном году установлено, что только 75% учащихся МКОУ 
«Тискинская ООШ» уровня начального общего образования достигли 
базового уровня (в муниципальном задании МКОУ «Тискинская ООШ» 

плановое значение данного показателя качества -  90%). Не 
показателя произошло по причине недостаточной 

сформированности универсальных учебных действий у обучающихся, 
низкого уровня познавательной активности и учебной мотивации к 
обучению.

В апреле 2016 года в региональном мониторинге по математике 
принимал участие 8 класс в количестве одного человека. По результатам 
выявлено, что абсолютная успеваемость составила 100 %, а качественная 
успеваемость 0 %.

Ежегодно Управление образования организует проведение 8-ми 
международных дистанционных конкурсов. Учащиеся МКОУ «Тискинская 
ООШ» за последние 3 года ни разу не принимали участие в данных 
конкурсах.

Обучающиеся школы не принимают участие в очных конкурсах, 
олимпиадах и соревнованиях муниципального уровня (муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников, районная научно-практическая 
конференция школьников «Юность. Наука. Культура», районная выставка 
декоративно-прикладного и технического творчества обучающихся), что не 
способствует расширению их кругозора, углублению знаний по предмету.

В рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в МКОУ «Тискинская 
ООШ» внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям



общем объёме финансирования образовательной услуги составляет от 4 до 42
процентов.

МКОУ «Тискинская ООШ» финансируется 
нормативу расходов на реализацию основных

по муниципальному 
общеобразовательных 

основных общеобразовательных 
муниципальных малокомплектных 

общеобразовательных организациях на один класс-комплект, класс.
В 2017 году средства субвенции на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного

программ начального образования и 
программ основного образования в

дошкольного 
заработную п

и общего образования позволяют обеспечить расходы на 
лату работникам организации и учебные расходы; возможный

уровень средней заработной платы учителей составит 32712 рублей, что на 
19 % ниже уровня средней заработной платы учителей Колпашевского 
района (40172,5 рублей).

Численность персонала МКОУ «Тискинская ООШ» составляет 8 
человек: руководитель (возраст 47 лет), главный бухгалтер (совместитель) 
(возраст 41 год), 3 учителя начальных классов (возраст 46, 44 и 37 лет), 1 
уборщик служебных помещений (возраст 41 год), 2 оператора котельной 
(возраст 41 год). Общий годовой фонд оплаты труда составляет 3063,3 тыс. 
рублей (77,5% от общего объема финансирования образовательной 
организации), в том числе расходы местного бюджета - 275,3 тыс.рублей.

За счет уменьшения численности обучающихся в 2017 году расходы на 
1 обучающегося МКОУ «Тискинская ООШ» выросли в 1,3 раза по 
сравнению с 2016 годом и составили 658,5 тыс.рублей (2016- 497,3 
тыс.рублей), в том числе за счет областного бюджета 462,1 тыс.рублей, за 
счет средств Цветного бюджета 196,4 тыс.рублей.

Всего на содержание МКОУ «Тискинская ООШ» на 2017 год в 
бюджете предусмотрено 3950,8 тыс.рублей, в том числе из средств местного 
бюджета 1178,4 тыс.рублей.

Динамика численности обучающихся отрицательная по причине 
снижения рождаемости в д.Тискино, оттока населения из данного 
населенного пункта, что свидетельствует о нецелесообразности 
существования МКОУ «Тискинская ООШ» и нерациональном расходовании 
бюджетных средств на ее содержание.

При условии сокращения расходов на содержание МКОУ «Тискинская 
ООШ» и увеличения расходов на организацию подвоза, проживания в 
пришкольном интернате МКОУ «Мараксинская ООШ» обучающихся, 
проживающих в д. Тискино, экономия средств местного бюджета, составит в 
2017 году -  252,6 тыс. рублей, в 2018 году -  875,1 тыс. рублей.

При ликвидации выше обозначенной образовательной организации 
предполагается:

обучение учащихся в МКОУ «Мараксинская ООШ»; 
проживание в пришкольном интернате МКОУ «Мараксинская

ООШ»;
• организовать подвоз детей из д. Тискино в МКОУ «Мараксинская



ликвидации МКОУ «Тискинская ООШ» в соответствии с порядком, 
установленным действующим законодательством.
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