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«/5*» августа 2019 г. ъ JiSOzL 
г. Печора, Республика Коми 

О закрытии здания МОУ 
«СОШ № 4» 

На основании решения расширенного заседания комиссии по оценке по-
следствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей в 
сфере образования при главе муниципального района - руководителе администра-
ции Н.Н. Паншиной (протокол от 29.07.2019г.): 

1. Закрыть здание МОУ «СОШ № 4» расположенное по адресу: Республика 
Коми, г. Печора, ул. Спортивная, дом 42. 

2. Начальнику Управления образования MP «Печора» (Гулько A.M.) при-
влечь специализированные организации для определения и возможности устране-
ния аварийно-технического состояния здания. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и разме-
щения на официальном сайте администрации «Печора». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя руководителя администрации Писареву Е.Ю. 

С.П. Кислицын 



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» 

ПРИКАЗ 

от «<?&4> августа 2019г. г.Печора № 

О закрытии МОУ «СОШ№4», 
расположенное по адресу: Республика 
Коми, г. Печора, ул. Спортивная, дом 42 

На основании распоряжения администрации MP «Печора» от 15.08.2019 г. 
№1190-р «О закрытии здания МОУ «COLLI №4», заключений инженерно-
геологических изысканий ООО «ГЕФЕСТ ПЛЮС» об аварийном состоянии 4-х 
этажного корпуса здания, с целью обеспечения безопасности при эксплуатации 
здания МОУ СОШ № 4 и предотвращения аварийных ситуаций, в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», 

приказываю: 

1. Закрыть МОУ «СОШ№4», расположенное по адресу: Республика Коми, г. 
Печора, ул. Спортивная, дом 42 (далее- Здание) до вынесения проектного решения, 
в связи с аварийным состоянием 4-х этажного корпуса здания. 

2. Заведующей отделом материально-технического обеспечения (Михалева 
О.Г.) привлечь специализированные организации для определения и возможности 
устранения аварийно-технического состояния Здания в срок до 01 апреля 2020 г. 

3. Начальнику отдела образовательных учреждений (Капитонова А.Д.) 
принять меры по устройству контингента МОУ «СОШ№4» в другие 
образовательные организации МО MP «Печора» в срок до 02 сентября 2019 г. 

4. Директору МОУ «СОШ№4» (Белякова С.В). принять меры по закрытию 
Здания: 

4.1. Организовать распределение и передачу оборудования и инвентаря, 
необходимого для осуществления образовательного процесса, во временное 
пользование образовательным организациям (по товарной накладной), принявшим 
на обучение учащихся МОУ «СОШ№4» в срок до 01 октября 2019г. 

4.2. Обеспечить сохранность материальных ценностей МОУ «СОШ№4»: 
временно разместить имущество в 2х- этажном здании МОУ «СОШ № 4», 
расположенное по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Спортивная, дом 42. 

4.3. Разработать и утвердить План мероприятий по закрытию Здания, 
организовать процесс сокращения штатов. 

4.4. Сформировать комиссию по высвобождению работников в связи с 
сокращением штата. 

4.5. Провести необходимые мероприятия по сокращению штатов с 
работниками МОУ «СОШ№4» согласно трудовому законодательству. 

4.6. Провести повторную разъяснительную работу с родителями (законными 
представителями) о целях закрытия МОУ «СОШ № 4». 

4.7. Организовать работу по перераспределению учащихся МОУ «СОШ№4» 
в другие образовательные организации МО MP «Печора» (в соответствии с 



возможностями 0 0 и по согласованию с родителями (законными представителями) 
учащихся). 

4.8. Ознакомить участников образовательного процесса МОУ «СОШ № 4» с 
приказом о закрытии Здания. 

4.9.Информировать Управление образование MP «Печора» о мероприятиях, 
проводимых по закрытию Здания. 

5. Руководителям (директорам) образовательных организаций MP «Печора» 
принять меры по приему учащихся МОУ «С0Ш№4» в свои образовательные 
организации. 

6. Директору МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Амонариева JI.A.) 
перераспределить субсидии на финансовое обеспечение функционирования МОУ 
«С0Ш№4» между другими образовательными организациями МО MP «Печора» в 
соответствии с распределением учащихся. 

7. Ведущему эксперту Управления образования MP «Печора» (Бучинская Г.Н.) 
довести до сведения и ознакомить под роспись исполнителей. 

8. Считать утратившим силу приказ «О закрытии здания МОУ «С0Ш№4», 
расположенное по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Спортивная, дом 42» от 
20.08.2019г. № 777 (2) «О закрытии здания МОУ «СОШ№4», расположенном по 
адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Спортивная, дом 42» 

9. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 
10. Ответственность и контроль за исполнением данного приказа оставляю за 
собой. 

И.о. начальника Управления образовав 
с-

А.Д. Капитонова 



Протокол 
расширенного заседания комиссии по оценке последствий принятия решения 
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере образования 
при главе муниципального района - руководителе администрации 

Н.Н. Паншиной 

г.Печора от 29.07.2019 г. 

Присутствовали: 

Писарева Е.Ю. 

Гулько A.M. 

Капитонова А.Д. 

Члены комиссии: 
Амонариева JI.A. 

- заместитель руководителя администрации, председатель 
комиссии; 
- начальник Управления образования муниципального района 
«Печора», заместитель председателя комиссии; 
- заведующий отделом образовательных учреждений 
Управления образования муниципального района «Печора», 
секретарь комиссии; 

- директор МКУ «Централизованная бухгалтерия»; 

Приглашены: 

Белякова С.В. 

Шадчин A.M. 

Курноскин С.В. 

Латышев Н.Н. 

Родинский О.А. 
Родинцев И.И. 
Зрелова С.М. 

Маркова Л.С. 

Лапина Н.П. 

- директор МОУ «СОШ №4»; 

- начальник МКУ «Управления по делам ГО и ЧС MP 
«Печора»; 

- директор МКУ «Управления капитального строительства» 
MP «Печора»; 

- депутат Совета ГП «Печора»; 

- депутат Совета MP «Печора»; 
- депутат Совета MP «Печора»; 
- представитель родительской общественности МОУ «СОШ 
№4»; 
- представитель родительской общественности МОУ «СОШ 
№4»; 
- представитель родительской общественности МОУ «СОШ 
№4»; 

Повестка дня: 

1.Рассмотрение заключения об оценке последствий принятия решения о 
реконструкции/ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере 
образования Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №4», расположенного по адресу: 169600, Республика 
Коми, г. Печора, ул. Спортивная, д.42 



Слушали: 

Писарева Е.Ю. проинформировала, что 26.07.2019 г. в комиссию по оценке 
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей в 
сфере образования поступило заявление от начальника управления образования MP 
«Печора» A.M. Гулько об оценке последствий принятия решения о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере образования - здания 
Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №4» г. Печора, расположенного по адресу: 169600, 
Республика Коми, г. Печора, ул. Спортивная, д.42. Основанием для заявления 
послужили результаты технического обследования здания, в т.ч. инженерно-
геологических работ, обмерных работ, обследования конструкций 4-х этажной 
части объекта. Согласно акта экспертизы №071/5-2/00196 от 10.06.2019 г., 
предоставленной АНО «БТЭ при ТПП РК» установлено: имеются трещины на 
поверхности наружных и внутренних кирпичных стен, сдвиг перемычек 
относительно первоначального положения, наличие сквозных трещин в смежном 
соединении перегородок с торцевыми стенами, просадка торцевых стен с 
выпучиванием и сдвигом кирпичной кладки наружных стен 4-го этажа, аварийное 
состояние кирпичной кладки с выпадением кирпичей. На день проведения 
обследования трещины не стабилизированы, являются прогрессирующими, 
продолжается дальнейшее их развитие. Несущие конструкции 3-го и 4-го этажей 
находятся в аварийном состоянии и создают реальную угрозу жизни и здоровью 
находящимся в здании детям и работникам учреждения. 

Основная цель использования объекта - ведение образовательной 
деятельности по программам начального, основного общего, среднего общего 
образования. 

В комиссию на рассмотрение представлены следующие документы: 
- заявление; 
- пояснительная записка; 
- финансово-экономическое обоснование; 
- расчет финансовых средств на проведение ликвидации объекта; 
- копии правоустанавливающих документов на объект и земельный участок; 
- выписка из реестра муниципальной собственности на объект недвижимого 

имущества и на земельный участок; 
- копии документов технического и кадастрового учета на объект и на 

земельный участок. 
Гулько A.M. пояснил, что всем детям будет обеспечено продолжение 

оказания социальных услуг через распределение по другим муниципальным 
образовательным организациям на территории МО MP «Печора» в объеме, не 
менее, чем с использованием объекта, предлагаемого к ликвидации. 

Глава муниципального района - руководитель администрации Н.Н. 
Паншина, проинформировала, что 27.07.2019 г. здание МОУ «СОШ №4» 
посетили представители Совета MP «Печора» с целью осмотра здания школы на 



предмет возможности дальнейшей эксплуатации. Также получено обращение 
родителей МОУ «СОШ №4» с просьбой о сохранении школы. 

Депутаты Совета MP «Печора» Родинцев И.И., Родинский О.А. выступили с 
предложением сохранить здание МОУ «СОШ №4», заказать проект на проведение 
ремонта здания МОУ «СОШ №4». 

Представитель родительской общественности Зрелова С.М. и директор МОУ 
«СОШ №4» С.В. Белякова, сообщили, что родители учащихся МОУ «СОШ №4» 
планируют собрать деньги на проведение новой экспертизы здания МОУ «СОШ 
№4», т.к. родители сомневаются в достоверности данных проведенной экспертизы. 

В этой связи Н.Н. Паншина предложила комиссии рассмотреть вопрос о 
консервации объекта до разрешения ситуации по дальнейшей 
возможности/невозможности эксплуатации здания. 

Голосование: за сохранение учреждения как юридического лица и проведение 
повторной экспертизы родителями учащихся МОУ «СОШ №4»: 

За - единогласно; 
Против - 0 чел.; 
Воздержались - 0 чел. 

Решили: 
1. Дать заключение о невозможности принятия решения о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере образования 
Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4», расположенного по адресу: 169600, 
Республика Коми, г. Печора, ул. Спортивная, д.42. 

2. Приостановить образовательную деятельность Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 4», расположенного по адресу: 169600, Республика Коми, г. 
Печора, ул. Спортивная, д.42. без ликвидации юридического лица. 

3. Распределить учащихся МОУ «СОШ №4» в другие образовательные 
организации на территории MP «Печора» на 2019-2020 учебный год. 

4. Закрыть здание Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4», расположенного по адресу: 
169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Спортивная, д.42 до вынесения 
проектного решения. 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

Е.Ю. Писарева 

/ ^ а л ^ х г й - и А ^ А.Д. Капитонова 


