
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПОЛОВИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛОВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ №
с. Половинное

Об утверждении Порядка учета мнения жителей 
сельских поселений при принятии решения 
о реорганизации или ликвидации образовательной 

организации, филиала образовательной организации 
на территории Половинского района

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным закон-ом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Половинского района Курганской области, Администрация 
Половинского района

1. Утвердить Порядок учета мнения жителей сельских поселений при принятии 
решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации, филиала 
образовательной организации Половинского района согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных Уставом 
Половинского района Курганской области, разместить на официальном сайте 
Администрации Половинского района в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Половинского района — руководителя отдела социальной политики 
Администрации Половинского района.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Глава Половине! А.П. Хачатурян



Приложение к постановлению 
Администрации
Половинского района от № / / £
«Об утверждении Порядка учета мнения 
жителей сельских поселений при 
принятии решения о реорганизации или 
ликвидации образовательной 
организации, филиала 
образовательной организации на 
территории Половинского района»

Порядок учета мнения жителей сельских поселений при 
принятии решения о реорганизации или ликвидации 

образовательных организаций, филиалов образовательных 
организаций Половинского района

1. Порядок учета мнения жителей сельских поселений при принятии решения о 
реорганизации или ликвидации образовательных организаций Половинского 
района (далее -Порядок) устанавливает форму и регламентирует процедуру учета 
мнения жителей сельских поселений Половинского района (далее -жители) при 
принятии решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации, 
филиала образовательной организации.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 29.12.2012г. № 
273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Законом Российской
Федерации от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 12.01.1996г. № 7-ФЗ 
"О некоммерческих организациях".

3. Учет мнения жителей сельского поселения по вопросу принятия решения о 
реорганизации или ликвидации образовательной организации, расположенной в 
данном сельском поселении, осуществляется посредством принятия решения на 
собрании граждан населенных пунктов, закрепленных за данной образовательной 
организацией (далее -Собрание) постановлением Администрации Половинского 
района «О закреплении конкретной образовательной организации за определенной 
территорией Половинского района».

4. В Собрании имеют право принимать участие граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие на территории населенных пунктов, за которой 
закреплена конкретная образовательная организация, достигшие 18-летнего 
возраста.

5. Собрание проводится в целях обеспечения государственных гарантий прав и 
свобод человека в сфере образования и создания условий для реализации права на 
образование.

6. Собрание проводится по инициативе Муниципального органа управления 
образованием Администрации Половинского района (далее - МОУО).

7. МОУО обращается к главе муниципального образования сельского поселения, на 
территории которого расположена образовательная организация, в отношении 
которой планируется реорганизация или ликвидация, с ходатайством об 
организации проведения Собрания.

8. Информирование жителей населенных пунктов, закреплённых за образовательной 
организацией, осуществляется не менее чем за 10 дней до предполагаемой даты 
проведения собрания, путем размещения текста объявления в местах,



установленных Уставом муниципального образования сельского поселения для 
размещения муниципальных нормативных правовых актов.

9. В объявлении о проведении Собрания указываются дата, время и место его 
проведения, выносимые на обсуждение вопросы.

10. До начала Собрания проводится регистрация участников Собрания.
11. Принятие решения на собрании осуществляется открытым голосованием 

большинством голосов присутствующих жителей, имеющих право участвовать в 
собрании, путем поднятия руки.

12. Собрание открывает и проводит инициатор его проведения. Для ведения собрания 
избирается президиум, состоящий из председателя, секретаря собрания и других 
лиц по усмотрению участников собрания.

13. Ход и итоги Собрания оформляются протоколом, который ведет секретарь 
Собрания.

14. Протокол должен содержать следующие данные:
1) дата, время и место проведения Собрания;
2) инициатор проведения Собрания;
3) количество жителей, имеющих право на участие в Собрании;
4) количество жителей, зарегистрированных в качестве участников Собрания;
5) полная формулировка рассматриваемого вопроса, выносимого на голосование;
6) фамилия выступавших и краткая запись выступлений;
7) результаты голосования и принятые решения;
8) подпись председателя, секретаря Собрания.

К протоколу прилагается список участников Собрания.
15. Протокол Собрания передается в экспертную комиссию по оценке последствий 

реорганизации и ликвидации образовательных организаций Половинского района.
16. Решение Собрания, отражающее мнение жителей по вопросу реорганизации или 

ликвидации образовательной организации, подлежит обязательному рассмотрению 
и учету при подготовки экспертного заключения экспертной комиссией МОУО по 
оценке последствий реорганизации и ликвидации образовательных организаций 
Половинского района.

Управляющий делами- руководитель аппарата 
Администрации Половинского района


