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             ПОСТАНОВЛЕНЭ        № 491 

БЕГИМ                            № 491 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ      № 491 

 

Об  утверждении   плана  мероприятий 

(«дорожной карты») по реорганизации 

общеобразовательных        учреждений 

городского    поселения    Залукокоаже  

Зольского муниципального района КБР 

 

В целях повышения качества предоставляемых образовательных услуг, 

создания единого образовательного пространства в г.п. Залукокоаже: 

 

1. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») по реорганизации 

общеобразовательных учреждений городского поселения Залукокоаже Зольского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (Приложение №1); 

2. МКУ «Управление образования» местной администрации Зольского 

муниципального района КБР (Кочесокова А.М.) организовать необходимую 

работу согласно п.1 настоящего постановления; 

3. Опубликовать данное постановление в районной газете «Зольские 

вести» и разместить на официальном сайте местной администрации Зольского 

муниципального района КБР и МКУ «Управление образования» местной 

администрации Зольского муниципального района КБР; 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы местной администрации Зольского муниципального района 

КБР И.И. Докшокова. 

 

 

 

   И.о. главы местной администрации 

Зольского муниципального района КБР                                                   Р.Х. Гятов 

 

 

 



Утвержден постановлением главы 

местной администрации  

Зольского муниципального района КБР 

№ 491 от «01» августа 2022 года 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

по реорганизации общеобразовательных учреждений городского поселения 

Залукокоаже Зольского муниципального района КБР 

Основные направления 

За  последние годы в  образовательных организациях городского поселения 

Залукокоаже   наблюдается снижение  численности  детей.       

В дошкольных отделениях МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже при проектной 

мощности 430  человек  в настоящее время зачислено  402 ребенка.  

В дошкольном отделении МКОУ СОШ №2 г.п. Залукокоаже  в текущем учебном году 

числится 65 воспитанников в 4 группах при проектной мощности – 144 человека. На 

сегодняшний день наблюдается не доукомплектование и отсутствие детей в электронной 

очереди в данный детский сад. В  школе  МКОУ СОШ №2 г.п. Залукокоаже  обучаются 145 

учащихся в 11 классах, что составляет 40% от проектной мощности ОУ в 360 учащихся. 

Средняя наполняемость в начальных классах -18 человек, 5-9 классах- 15человек, 10-11 

классах- 4 человека. Наблюдается отток учащихся в основном общем и среднем общем 

звене. 

        За период с 2019 по 2022годы также наблюдается тенденция уменьшения количества 

как обучающихся, так и воспитанников в МКОУ «Прогимназия №1» г.п. Залукокоаже. На 

протяжении ряда лет осуществляется  отток выпускников  подготовительной группы в 

МКОУ «СОШ№1» г.п.Залукокоаже. На сегодняшний день не укомплектована одна группа 

дошкольного отделения, а в электронной очереди числятся только 5 человек.  Данная 

ситуация также приведет к сокращению штата сотрудников на 3 человека. 

Педколлектив МКОУ «СОШ№2» г.п.Залукокоаже насчитывает 25 работников. 

Средний возраст учителей составляет  58 лет, средний стаж педагогической работы – 30 лет  

Высшую категорию имеют 3 педагога, первую- 8, а остальные 7 соответствуют занимаемой 

должности.  18 учителей реализуют программы  начального, основного и среднего общего 

образования, из которых 10 человек  пенсионного и предпенсионного возраста. Возникает 

необходимость  омоложения кадровых ресурсов данного учреждения.  Наряду с этим, 

последние два года данное учреждение испытывает дефицит кадров -  на сегодняшний день 

имеются вакансии учителей математики, физики и физической культуры. Из-за дефицита 

высококвалифицированных специалистов,  обучающиеся МКОУ «СОШ№2» г.п.Залукокоаже 

не имеют возможности для получения полноценного дополнительного образования.  

Процесс объединения трех школ позволит решить проблему кадрового дефицита и 

сокращения имеющегося штата. У обучающихся появится  возможность  посещения  

различных  творческих объединений, реализуемых в рамках дополнительного образования 

на базе МКОУ «СОШ№1» г.п.Залукокоаже и районного центра дополнительного 

образования, что поможет разнообразить направления внеурочной деятельности ребят и 

активизировать занятость детей в свободное и каникулярное время. 

Объединение МКОУ «СОШ№1» и «СОШ№2» г.п.Залукокоаже предоставит всем 

учащимся, осваивающим  программы среднего общего образования, равные права для 

поступления в профильные классы.  



План основных  мероприятий 

№ п/п 

Наименование мероприятия Исполнители 

Сроки 

реализации 

Планируемый 

результат 

мероприятия  
 2 3 4  5 

 

 Разработка нормативно-правовых актов, методических и организационно-

распорядительных документов по реорганизации 

1 Заседание комиссии по оценке 

последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации 

муниципального 

общеобразовательного учреждения  

Зольского муниципального района 

КБР 

Члены комиссии 
 

до 09.08.2022г. Заключение 

комиссии 

2 Подготовка нормативно - правовых 

актов по реорганизации 

общеобразовательных учреждений 

г.п. Залукокоаже Зольского 

муниципального района КБР 

МКУ «Управление 

образования» 

местной 

администрации 

Зольского 

муниципального 

района 

до 11.08.2022г. Проект 

постановления 

3 Определение штатной численности 

и структуры реорганизуемых 

общеобразовательных учреждений  

МКУ «Управление 

образования» 

местной 

администрации 

Зольского 

муниципального 

района 

01.09.2022г. Штатное 

расписание 

4 Проведение организационно-

штатных мероприятий в 

отношении работников 

реорганизуемых 

общеобразовательных учреждений 

Образовательные 

организации г.п. 

Залукокоаже 

Зольского 

муниципального 

района КБР 

до  

31.08.2022 г. 

Приказы, 

уведомление 

работников, 

уведомление 

службы занятости 

населения о 

реорганизации 

учреждений 



5 Создание комиссий и проведение 

мероприятий по передаче дел и 

материальных ценностей 

реорганизуемых 

общеобразовательных учреждений 

в  МКОУ «СОШ №1» г.п. 

Залукокоаже: 

- Уничтожение дел по финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждений с истекшими сроками 

хранения с составлением акта. 

- Сдача в архивы дел, подлежащих 

длительному и бессрочному 

хранению в соответствии с 

законодательством об архивном 

деле в Российской Федерации. 

Подготовка к проведению 

инвентаризации 

Инвентаризационные 

комиссии 

общеобразовательны

х учреждений, МКУ 

«Управление 

муниципального 

имущества и 

земельных 

отношений» местной 

администрации 

Зольского 

муниципального 

района 

до  

31.08.2022г. 

Акты на 

уничтожение, 

описи, акты сверки 

с материально-

ответственными 

лицами 

6 Внесение изменений в 

соответствующие учредительные 

документы МКОУ «СОШ №1» г.п. 

Залукокоаже 

Директор МКОУ 

«СОШ №1» г.п. 

Залукокоаже 

до  

31.08.2022г. 

Выписка из ЕГРЮЛ 

7 Письменное уведомление о 

реорганизации муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

органу, осуществляющему  

государственную  регистрацию 

юридических лиц; 

Руководители 

реорганизуемых 

учреждений  

До 

 31.08.2022 г. 

Выписка из 

ЕГРЮЛ, 

публикации в 

журнале «Вестник 

государственной 

регистрации» в 

сроки, 

предусмотренные 

законодательством 

Российской 

Федерации 



8 Произвести необходимые 

юридические действия, 

предусмотренные действующим 

трудовым законодательством 

Российской Федерации, в 

отношении всех сотрудников 

реорганизуемых 

общеобразовательных учреждений 

Руководители 

реорганизуемых 

общеобразовательны

х учреждений 

до 

01.10.2022г. 

Приказы  

9 Зарегистрировать имущественные 

и земельные права 

Директор МКОУ 

«СОШ №1» г.п. 

Залукокоаже 

до  

01.10.2022г. 

Выписка из ЕГРН 

10 Оформить трудовые отношения с 

работниками реорганизуемых 

общеобразовательных учреждений 

Директор МКОУ 

«СОШ №1» г.п. 

Залукокоаже 

В сроки, 

установленные 

трудовым 

законодательств

ом 

Трудовые договоры 

с работниками 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

− повышение качества образования обучающихся; 

− создание единого образовательного пространства в г.п. Залукокоаже; 

− увеличение численности обучающихся и отмена статуса малочисленной школы МКОУ 

«СОШ №2» г.п. Залукокоаже; 

− решение проблемы кадрового дефицита; 

− получение возможности получения качественного профильного образования; 

− увеличение охвата обучающихся дополнительным образованием; 

− улучшение материально-технической базы. 

 

 

 


