
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  
«ТРОИЦКО–ПЕЧОРСКИЙ»  

          «МЫЛДİН» 
 МУНИЦИПАЛЬНÖЙ       

РАЙОНСА 
    АДМИНИСТРАЦИЯ 

                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 Ш У Ö М 

   
 

пгт. Троицко-Печорск 
 
 
 от 17  марта   2014 г.                                                                                                    3/162                         
              

Об утверждении плана мероприятий по оптимизации 
сети  муниципальных образовательных  организаций, 
расположенных на территории муниципального района  
«Троицко-Печорский» на 2014-2016 гг. 
 
     В соответствии со ст.22  Федерального Закона  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
 
 

постановляю: 
 
1.Утвердить План мероприятий оптимизации сети муниципальных образовательных 
организаций, расположенных на территории муниципального района «Троицко- 
Печорский» на 2014-2016 гг.(приложение). 
2.Управлению  образования администрации муниципального района «Троицко-
Печорский» (Н.Г.Акимова): 
2.1. проводить   процедуру реорганизации юридических лиц муниципальных 

образовательных организаций   в соответствии с установленными требованиями 
законодательства.                         

2.2.представлять необходимые документы для внесения изменений в перечень 
юридических лиц муниципальных образовательных организаций.               

 3.  Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя  администрации муниципального  района «Троицко-Печорский»      
О.В.Попову. 
             
 
 
 И.о.руководителя администрации  
муниципального района «Троицко-Печорский»                                              Г.А.Волкова 
 
Исп.: Н.Б.Вшивкова  
Согл. Зам. руководителя 
          юрисконсульт             
 
 
 
 



                                                                                                                                                                               Приложение к  постановлению администрации муниципального 
района  

«Троицко – Печорский» от  17 марта  2014 г.№3/162 
 

План  мероприятий по оптимизации сети муниципальных образовательных организаций, 
расположенных на территории муниципального района «Троицко-Печорский» на 2014-2016 гг. 

 
№ 
п\п 

ОУ Название 
мероприятия по 
оптимизации  
(ликвидация, 
преобразование, 
присоединение) 

Количество 
ОУ, 

участвующих в 
оптимизации 

Год реорганизационных 
мероприятий 

(2012-2016 гг.) 
 

Социальные эффекты, 
полученные 
в результате 
оптимизации 

Проблемы, возможные в 
ходе реализации 
мероприятий по 

оптимизации сети ОО 

1. МДОУ «Детский сад» 
пст.Знаменка 

Присоединение к 
МОУ ООШ 
пст.Знаменка 

2  сентябрь  2014 Объединение 
малокомплектных ОО  
позволит на более  
качественном уровне  
обеспечивать 
организационно-
управленческую работу и 
преемственность 
обучения  

Организационные 
мероприятия, связанные 
с ликвидацией  
юридических лиц 

2. МДОУ «Детский сад» пст. 
Якша 

Присоединение к 
МОУ СОШ 
пст.Якша 

2 сентябрь 2014 Объединение 
малокомплектных ОО  
позволит на более  
качественном уровне  
обеспечивать 
организационно-
управленческую работу и 
преемственность 
обучения 

 Организационные 
мероприятия, связанные 
с ликвидацией  
юридических лиц  

3. МОУ СОШ  пст. 
Митрофан-Дикост 

Преобразование 
в МОУ ООШ  
пст. Митрофан-
Дикост 

1 до 01.09.2014  Получение 
обучающимися более 
качественной 
образовательной услуги 
на 3 ступени обучения   

Отдаленность  ОО;  
проведение 
результативной 
разъяснительной работы 
с родителями 
обучающихся 3 ступени  
 

4. МДОУ «Детский сад» пст. 
с.Усть-Илыч 

Присоединение к 
МБОУ СОШ 

2 2015 Объединение 
малокомплектных ОО  

Организационные 
мероприятия, связанные 



С.Усть-Илыч позволит на более  
качественном уровне  
обеспечивать 
организационно-
управленческую работу и 
преемственность 
обучения 

с ликвидацией  
юридических лиц 

5. МБОУ «СОШ» пст. 
Комсомольск-на-Печоре 

Преобразование 
в МБОУ ООШ 
пст. Комсольск-на-
Печоре  

1 2015  Получение 
образовательной услуги 
обучающимися 3 ступени 
в ОО, соответствующей 
современным 
требованиям 

Организация доставки 
обучающихся в 
пришкольный интернат 
МОУ СОШ пст. Якша;  
проведение 
результативной 
разъяснительной работы 
с родителями 
обучающихся 3 ступени 

6. МВ(С)ОУ «Вечерняя 
(сменная) 
общеобразовательная 
школа» пгт. Троицко-
Печорск 

Присоединение к 
МБОУ СОШ№1 
пгт. Троицко-
Печорск 

2 2015 Сохранение условий  
выбора формы  обучения 
для реализации права на 
получение среднего 
общего образования 

Расположенность ОО по 
двум почтовым адресам 

7. МБОУ «НШ-ДС» 
д.Еремеево 

Присоединение к 
МОУ СОШ  пст. 
Приуральский 

2 2016  Объединение 
малокомплектных ОО  
позволит на более  
качественном уровне  
обеспечивать 
организационно-
управленческую работу и 
преемственность 
обучения 

Расположенность ОО по 
двум почтовым адресам, 
отдаленность  от 
базового ОУ 

8. МОУ ООШ пст. Русаново Преобразование 
в МОУ «НШ-ДС» 
пст. Русаново 

1 2016 Получение 
образовательной услуги 
обучающимися 2 ступени 
в ОО, соответствующей 
современным 
требованиям   
 
 
 

Определение ОО, для 
получения 
образовательной услуги 
5-6 обучающимся 2 
ступени п.Русаново; 
организация доставки и 
проживания 
обучающихся   

9. МОУ «ООШ» пст. Преобразование 1 2015  Получение Высвобождение 



Знаменка в МОУ «НШ-ДС» 
пст. Знаменка 

образовательной услуги 
обучающимися 2 ступени 
в ОО, соответствующей 
современным 
требованиям   
 

педагогических кадров; 
организация доставки 
обучающихся в 
пришкольный интернат 
МОУ СОШ пст. Якша;  
проведение 
результативной 
разъяснительной работы 
с родителями 
обучающихся 2 ступени 
  
 

10. МОУ «НШ-ДС» 
пст. Белый Бор 

Присоединение к 
МБОУ ООШ №2 
пгт. Троицко-
Печорск 

2 2016 Присоединение 
малокомплектных НШ-
ДС к базовому  ОУ 
позволит на более  
качественном уровне  
обеспечивать 
организационно-
управленческую работу и 
преемственность 
обучения  

 Расположенность ОО по 
двум почтовым адресам, 
отдаленность  от 
базового ОУ 

 
 


	                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	 Ш У Ö М
	пгт. Троицко-Печорск
	 от 17  марта   2014 г.                                                                                                    3/162                                                                                               


