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Могильно-Мысовский филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Чажемтовская средняя 
общеобразовательная школа» (далее -  Могильно-Мысовский филиал МБОУ 
«Чажемтовская СОШ»), располагается по адресу: 636428, Томская область, 
Колпашевский район, д. Могильный Мыс, ул. Зеленая, д.22.

В рамках собрания жителей д. Могильный Мыс 11.03.2019 
возражений против ликвидации Могильно-Мысовского филиала МБОУ 
«Чажемтовская СОШ» не поступило. Письменных возражений по 
ликвидации Могильно-Мысовского филиала МБОУ «Чажемтовская 
СОШ» в муниципальную комиссию не поступало.

Могильно-Мысовский филиал МБОУ «Чажемтовская СОШ» 
располагается в 2 этажном здании, год постройки -  1992, год реконструкции -  
2003. Износ здания на 01.01.2019 составляет 63,17%. Общая площадь здания 
750,2 м2. Кроме Могильно-Мысовского филиала МБОУ «Чажемтовская 
СОШ» в здании имеются площади, находящиеся в оперативном управлении 
Администрации Чажемтовского сельского поселения (26,8 м2), библиотеки 
(71,1 м2), сельского культурно-досугового центра (76,5 м2).

В оперативном управлении МБОУ «Чажемтовская СОШ» находится 
площадь здания в 575,8 м2, в том числе Почта России арендует площадь в 34,3 
м2.

В образовательных целях приспособлены 2 учебных кабинета, 
расположенные на 2 этаже здания (36,0 м2 и 25,4 м2).

Для групп кратковременного пребывания детей приспособлены 2 
кабинета, расположенные на 1 этаже здания. Кабинет для занятий (35 м2), 
игровая комната (16,9 м2). Нет площадки для прогулок для детей группы 
кратковременного пребывания с навесом (по требованиям СаНПиН).

Для прогулок на воздухе также условий нет, т.к. нет ограждения 
территории, нет игровой площадки на территории, нет земельного участка в 
оперативном управлении МБОУ «Чажемтовская СОШ» для устройства 
ограждения, озеленения.

В Могильно-Мысовском филиале МБОУ «Чажемтовская СОШ» 
отсутствуют условия для полноценных занятий физической культурой и 
получения дополнительного образования детей. Для занятий физической 
культурой приспособлен зрительный зал, переоборудованный под 
спортивный зал площадью в 152,1 м2.

Имеется столовая площадью в 34,7 м2, в том числе обеденный зал (17.4 
м2), кухня (17.3 м2). Оборудованы обеденные посадочные места для 12 
человек.



Имеется теплый туалет (4.1 м2), где установлены два унитаза.
В здании необходимо провести ремонт крыши, крыльца, заменить окна 

и эвакуационные выходы (двери) из спортивного зала. Необходимо 
произвести ограждение территории и установку тротуаров.

Требуется замена пожарной сигнализации, установка наружного 
освещения, установка видеонаблюдения внутри здания и по его периметру, 
установка тревожной кнопки.

Могильно-Мысовский филиал МБОУ «Чажемтовская СОШ» имеет 
одноэтажное здание угольной котельной 2004-2005 года постройки, общая 
площадь 14,6 м2, площадь застройки 25,5 м2. Износ на 01.01.2019 составляет 
55,35 %. Установлены 2 котла: основной и резервный. Котлы без паспорта, 
старые, регулярно протекают по месту сварки. Требуется произвести их 
замену.

В Могильно-Мысовском филиале МБОУ «Чажемтовская СОШ» 
работает 4 человека:

1) обслуживающий персонал -  4 человека: 3 кочегара (3 ставки), 
принимаются сезонно (с сентября по май), 1 сторож (0,8 ставки);

2) педагогический персонал -  0 человек.
С марта 2018 года учитель Могильно-Мысовского филиала МБОУ 

«Чажемтовская СОШ» (по производственной необходимости) работает в 
МБОУ «Чажемтовская СОШ». Работая в Могильно-Мысовском филиале 
МБОУ «Чажемтовская СОШ», учитель имела нагрузку 21 час (в том числе 3 
часа физкультуры) и 2 кружка, вела одновременно 2 класса (1 и 3), т.к. низкая 
наполняемость классов.

В настоящее время в д. Могильный Мыс проживает 6 обучающихся (2 
класс -  4 чел., 4 класс -  2 чел.), 5 из которых с 1 сентября 2018 года обучаются 
в МБОУ «Чажемтовская СОШ», 1 -  индивидуально на дому. Дети обучаются 
в классах, соответствующих своему возрасту, со своими сверстниками. Также 
проживают 3 ребенка дошкольного возраста, однако открытие групп 
дошкольного образования у родителей не востребовано.

Подвоз обучающихся из д. Могильный Мыс в МБОУ «Чажемтовская 
СОШ» осуществляется транспортом МБОУ «Чажемтовская СОШ». Автобус 
ПАЗ 320538 «Автобус для перевозки детей» 2018 года выпуска. Автобус 
соответствует требованиям, оборудован системой Глонасс, ЭРА Глонасс, 
видео регистраторами, проблесковым маячком, тахографом. Места посадки- 
высадки детей определены приказом МБОУ «Чажемтовская СОШ». В 
автобусе определен и сопровождающий детей.

Прогнозные данные по количеству учащихся 
Могильно-Мысовского филиала МБОУ «Чажемтовская СОШ»

Классы Учебный год
2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

предшк 3 5 5 2 2 5 2
ола (по (по (по спискам (по (по (по (по

спискам спискам рождения) спискам спискам спискам спискам
рождения) рождения) рождения) рождения) рождения) рождения)



1 класс 1 (учащийс 
я на дому)

0 0 2 2 0 4

2 класс 2 1 (учащийс 
я на дому)

0 0 2 2 0

3 класс 0 2 1 (учащийся 
на дому)

0 0 2 2

4 класс 2 0 2 1 (учащийся 
на дому

0 0 2

ИТОГО 5 + 3
(предшкол

а)

3 + 5
(предшкол

а)

3 + 5
(предшкола)

3 + 2
(предшкола

)

4 + 2
(предшкола

)

4+5
(предшкол

а)

8 + 2
(предшкол

а)

При ликвидации Могильно-Мысовского филиала МБОУ «Чажемтовская 
СОШ» предполагается:

• обучение учащихся в МБОУ «Чажемтовская ООШ»;
• продолжить подвоз детей из д. Могильный Мыс в МБОУ 

«Чажемтовская СОШ» транспортом МБОУ «Чажемтовская СОШ».
В случае принятия решения о ликвидации Могильно-Мысовского 

филиала МБОУ «Чажемтовская СОШ» будет обеспечено надлежащим 
образом обучение детей, проживающих в д. Могильный Мыс, в МБОУ 
«Чажемтовская СОШ»:

1) обучение детей будет осуществляться на более качественном уровне 
8 учителями начальных классов (5 чел. с первой квалификационной 
категорией, 3 чел. аттестованы на соответствие занимаемой должности), 
учителями предметниками (учитель физической культуры и учителя 
английского и немецкого языков);

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 предлагается широкий спектр услуг по дополнительному 
образованию по 4 направленностям:

- физкультурно-спортивное;
- художественное;
- естественнонаучное;
- социально-педагогическое.

Каждая направленность реализуется в программах различных кружков, 
секций, которые созданы по запросам обучающихся, их родителей и законных 
представителей с учетом педагогических и материально-технических 
ресурсов школы.

5) в рамках ФГОС НОО учащимся предлагается внеурочная 
деятельность по 5 направлениям развития личности:

- спортивно-оздоровительное;
- духовно-нравственное;
- социальное;



- общеинтеллектуальное;
- общекультурное,

6) учащиеся получают полноценное двухразовое питание:
7) для: учащихся созданы полноценные условия для занятий физической 

культурой (оборудованный спортивный зал и оборудование для занятий 
различными видами спорта);

8) учащимся и родителям предлагается качественное медико-психолого
педагогическое сопровождение специалистами (учитель-логопед, педагог- 
психолог, медицинский работник ОГАУЗ «Колпашевская РЕ», работающий по 
договору с МБОУ «Чажемтовская СОШ»).

4 февраля 2019 года в Могильно-Мысовском филиале МБОУ 
«Чажемтовская СОШ» состоялось родительское собрание о возможной 
ликвидации с 01 сентября 2019 года Могильно-Мысовского филиала МБОУ 
«Чажемтовская СОШ», на котором присутствовали 5 родителей (законных 
представителей), Со стороны родителей (законных представителей) 
возражений не последовало.

При условии сокращения расходов на содержание Могильно- 
Мысовского филиала МБОУ «Чажемтовская СОШ» экономия средств 
местного бюджета, составит в 2019 году -  358,4 тыс, рублей, в 2020 году -  
1009,3 тыс. рублей.

Просроченной кредиторской задолженности по содержанию Могильно- 
Мысовского филиала МБОУ «Чажемтовская СОШ» по состоянию на 
01.03.2019 отсутствует.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ликвидация Могильно- 
Мысовского филиала МБОУ «Чажемтовская СОШ» позволит обеспечить 
конституционное право граждан на общедоступность и бесплатность общего 
образования, экономию средств местного бюджета.

М униципальная комиссия оценила последствия принятия решения о 
ликвидации Могильно-Мысовского филиала МБОУ «Чажемтовская СОШ» и 
приняла положительное решение -  считать возможным и необходимым 
провести процедуру ликвидации Могильно-Мысовского филиала МБОУ 
«Чажемтовская СОШ».

Члены муниципальной комиссии: У
Сергачева К,А,- заместитель председателя А!
Чернова Н.В,- секретарь комиссии , А //у 1'
Белякова Н.В. - член комиссии 1-Ж лС  ,
Филимонова О.В. - член комиссии /  2,
Кольцова Д.М. - член комиссии ^


