
 
 

       ГЛАВА АСИНОВСКОГО РАЙОНА 
 

Ленина ул., д. 40, г. Асино, Томская область, 636840 

             тел. 8 (38241) 2 14 21, факс 8 (38241) 2 32 93, 

                         E-mail: asino@asino.tomsknet.ru, http://www.asino.ru 

 
30.05.2019  №  20-77/19-64 

на №________от ___________ 

Председателю комиссии по проведению оценки 

последствий принятия решения 

Булыгиной О.В.        

 

 

Уважаемая Ольга Валерьевна! 

 

Предлагаем провести оценку последствий реорганизации, ликвидации 

образовательной организации: «Филимоновская  начальная общеобразовательная школа – 

филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа села Ново-Кусково Асиновского района Томской области», 

расположенной по адресу: 636818, Томская область, Асиновский район, с.Филимоновка, 

ул.Школьная, 1. 

По состоянию на 24.05.2019 в Филимоновской начальной общеобразовательной 

школе обучается 9 учеников 1-4 классов: в 1 классе – 4 человека, во 2,3 классах по одному 

человеку, в 4 классе – 3 человека. Работает один педагог – учитель начальных классов. 

 

Обеспечение территориальной доступности получения образовательных услуг: 

Пункт 2.5.  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» гласит:  

«2.5. В сельской местности пешеходная доступность для обучающихся 

общеобразовательных учреждений:  

- во II и III климатических зонах для обучающихся I ступени образования составляет 

не более 2,0 км;  

- для обучающихся II и III ступени образования - не более 4,0 км, в I климатической 

зоне - 1,5 и 3 км соответственно.  

При расстояниях свыше указанных, для обучающихся общеобразовательных 

учреждений, расположенных в сельской местности, необходимо организовывать 

транспортное обслуживание до общеобразовательного учреждения и обратно. Время в пути 

не должно превышать 30 минут в одну сторону».  

Подвоз осуществляется школьным автобусом в соответствии с утвержденным 

маршрутом. 

Транспортное сообщение между с.Филимоновка и с.Ново-Кусково составляет 22 км. 

по асфальтированной трассе Асино-Батурино. 

На сегодняшний день Филимоновская НОШ не соответствует современным 

образовательным стандартам. Школа характеризуется малочисленностью, недостаточной 

материально-технической базой и развитием современных коммуникаций, слабым кадровым 

обеспечением.  

Цель  закрытия: создание равных условий для получения образования детьми и  

повышение качества образования. 



На сегодняшний момент школа выполняет скорее социальную, а не образовательную 

функцию. 

данные о рождаемости 2012-2019 год: 

2012 год рождения – 2 ребенка (1-с.Филимоновка, 1-с.Митрофановка); 

2013 год рождения – 1 ребенок (с.Митрофановка); 

2014 год рождения – 1 ребенок (с.Митрофановка); 

2015 год рождения – 4 ребенка (с.Филимоновка); 

2016 год рождения – 4 ребенка (с.Филимоновка); 

2017 год рождения – 1 ребенок (с.Филимоновка); 

2018 год рождения – 4 ребенка (с.Филимоновка); 

2019 год рождения – (данные на 24.05.2019) 2 ребенка (с.Филимоновка); 

       

Оценка последствий принятий решения о модернизации Филимоновская начальная 

общеобразовательная школа-филиал МАОУ СОШ с.Ново-Кусково: 

 Получение начального общего образования обеспечено, доступно. Обучение 

проводится педагогами в МАОУ СОШ с.Ново-Кусково. 

 

 Образовательные услуги в МАОУ СОШ  с.Ново-Кусково предоставляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

 Территориальная доступность получения образования обеспечена подвозом к 

основной школе МАОУ СОШ с.Ново-Кусково школьным автобусом, в соответствии с 

утвержденным школьным маршрутом. 

 

 Кадровый состав работников Филимоновской НОШ состоит из педагога начальных 

классов – 1, уборщик служебных помещений- 1 ставка (2 человека),  повар - 0,75 ставки (1 

человек). 

 

  Обоснование целесообразности принятия соответствующего решения  

о реорганизации или ликвидации образовательной организации. 
Низкие финансовые и кадровые возможности обеспечения качественных 

образовательных услуг начального образования, проведения успешной социализации 

учащихся, невозможность полноценно оснастить современным оборудованием школу. 

Начальная школа – принципиально новый этап в жизни ребенка: расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. Однако по итогам третьей учебной четверти 2018-2019 

учебного года ученик второго класса имеет две неудовлетворительные оценки по русскому и 

немецкому языкам, ученик четвертого класса имеет две неудовлетворительные оценки по 

математике и немецкому языку. 

Надлежащий уровень квалифицированной педагогической деятельности в свою 

очередь обеспечит адекватность экономических затрат на образование, одновременно с 

повышением профессиональных требований к преподавателям и расширением возможностей 

для профессионального роста (повышение квалификационной категории, участие в 

конкурсах) возможно увеличение заработной платы. Таким образом, права и законные 

интересы учащихся не будут нарушены, в отношении кадрового состава будут соблюдены 

все нормы действующего законодательства. 

 

Обоснование возможности надлежащего обеспечения деятельности 

в сфере образования в случае принятия решения о модернизации, реорганизации или 

ликвидации соответствующей образовательной организации. 

В случае модернизации Филимоновской НОШ учащиеся, проживающие на территории 

с.Филимоновка, будут обеспечены  подвозом на специально выделенном транспорте, 

предназначенным для перевозки детей (школьный автобус), их положение не будет 

ухудшено необходимостью переезда.  



 

Предложения о мерах, которые предполагается предпринять для соблюдения 

установленных законодательством Российской Федерации прав несовершеннолетних 

на обеспечение образованияв случае принятия решения о реорганизации или 

ликвидации соответствующей образовательной организации. 

В случае принятия решения о реорганизации или ликвидации Филимоновской НОШ будут 

проведены мероприятия для проведения успешной социализации учащихся:  

Во-первых, обучение квалифицированными педагогами; 

Во-вторых, организация внеклассной работы с учащимися, получение дополнительного 

образования; 

В-третьих, социализация детей в обществе. 

 

Финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений. 

количество  обучающихся -9; проектная мощность (мест)  - 140.  

 

общая площадь обслуживаемого помещения– 896,8 кв.м,  

занимаемая площадь помещений:  

1 этаж – кабинет площадью – 32,47 кв.м. 

2 этаж – кабинет площадью – 32,76 кв.м. 

буфет площадью – 18,72 кв.м. 

этажность – 2; год постройки  - 1979 год. 

 

Стоимость одного ученика составляет 260,05 тыс. руб. в год. 

 

Филимоновская НОШ – филиал МАОУ СОШ с. Ново-Кусково финансируется: 

Областной бюджет в год, 

тыс. руб. 

Районный бюджет в год, 

тыс. руб. 

Всего в год, тыс. руб. 

1271,6 1068,9 2340,5 

 

Финансовые затраты на ведение образовательной деятельности 

На содержание здания, тыс. 

руб. 

Учебные расходы, тыс. руб. ФОТ, тыс. руб. 

1068,9 63,6 1208,0 

 

Таким образом, при модернизации «Филимоновская  начальная общеобразовательная школа 

– филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа села Ново-Кусково Асиновского района Томской области» 

будут соблюдены права и законные интересы участников образовательного процесса, 

обеспечены условия для качественного образования, воспитания и развития обучающихся, в 

отношении кадрового состава будут соблюдены все нормы действующего законодательства.  

К предложению прилагаем обращение жителей с.Филимоновка от 20.03.2019. 

 

                            Н.А.Данильчук 

 

 

    

 
 

Н.С.Хамрина 

специалист Управления образования 

8(38241) 2-18-81 

nhamrina@mail.ru 

 


