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yMcKoIo MyHAIInIAJrbIrOro pAfi OIIAA4\{UHIICTPAII,Ifl yP)K

08 ab. AD/6

IIOCTAHOBJIEHIIE

r. Ypxyrrl, Knponcrofi o6nacru
llb vs'/-

06 yrnep44ennn lropaArca yv€ra MHeHrrs xnre.lefi ceJrbcKoro floceJreHr{fl
flpn IIpnHfTaH peureH[f o peoprauH3arl|{Il ltJrrr JtrrKBrrAau[[

Myrr'urrnanbnofi o6uleo6pa30BareJrbHofi opranusaqu,n, pacrroJroxennofi s
ceJrbcKoM rroceJreH'{[I Ypxynrcrcoro pafiona Kuponcrcofi o6.nacrn

B coorrercrszvr c @e4epan6H6rM 3aKoHorr,r or 06.10.2003 .llb l3l-@3 (06

o6qlx nprrHrtrr{fi€lx opraHrlgarlm{ Mecrnoro caMoy[paBJreHnc B po), qactrro 12

crarrw 22 @e4epanrnoro saKoga or 29.12.2012 Ngz73- (D3 (06 o6paaouanzu n

Poccnficxoft @e4epaquz>, qacrbro 8 cmtsn 10 3axona Kzponcxoft o6racrr.r or

14.10.2013 Ne 320-30 (06 o6paaonanun n Kraponcrot o6racru>,

A/4{I{HI'CTPAIII4T YPXCYTT,TCXOTO MYHI'UIIIIEUIEHOTO PAftOUA fIOCTAHOBJUIET:

l. Yrnep4urr flopr4or yrdra unenur xzrelefi ceJrbcKoro ,'ocene'rrf, rrprr

rjptr}ljl'ftrr4 perrreHlrr o peopraHr8aqr4r,r vIrht Jrr.rKBnAarrrilr uyur.rqzualrnofi

o6rqeo6pasonatenruoft opranr,r3arlur,r, pacrroJloxennof s cemcroM floceJreHr.rrr

Vpxyrlcroro paitouaKuponcroft o6lacrrl. flpularaercx.

2. orry6nr.rrorar' [ocra'oBJreHr4e B ltr$oprraquonnou 6rormere*e opra'oB

MecrEoro caMoyrlpaBneHr,rr MyHr,rrlrrfl€urbHoro o6paronanrr ypxyirtcrr.rfi

Ivryrfl qr4rranbHufr p afiou Kaporcrofi o6nacrr,r.

3. Haqosqee [ocra'oBJre']re Bcryflaer B clrJry c MoMeHTa orry6rnnconaunr

r zuQoprr,raqr{oggoM 6rolnereue opraHoB MecrHoro caMoy[paBJreHr{rr

Ypxyrr,rcroro !ryHr{qunaJrbgoro pafi ona Kuponcrofi o6lacrz.

4. Konrporu 3a I{crIoJIHeHr,reM Hacrotlqero [ocrzlHoBJreHl{f, Bo3Jloxurb

Ha 3aMecrlrreJu ruraBEr aAMr4Hr4CTpaqurE ypxylrcroro MyHrrrlu[aJrbHoro pafiona



i

rro coqnarlbnoft uoJIItrI{Ke' HaqarbHnKa ylrpaBneuut o6paroaanua B'A'

IKOBY. t +' tIlepurxoey.



/
flpanoxenue

YTBEPXNEH
-

nocTaHoBJreHrreM aAMrrHr.rcTpaqrfir- 
Ypxyiacxoro MyHr{qr4rrurnbHofo
pairoH.a
or 4f azea/fNt zz:Q

IIOP.flIIOK
yv€ra nrrrenuq xrlreflefi ceJrbcKoro rrocereHuq rrprl nplrHtrlrlr pe[reHrrfl o

peopraHrr3arlLrrl rrJrrr JrrrKBrrAarIHrr MyHrrrIrrrraJrbnofi o6rqeo6pagoeare.nurofi
opraHrr3arlflu, pacnoJroxennoft n ce.nncroM rloceJreulrn Ypacyucrcoro paftona

Kuponcrcofi o6.nacrn

l.O6rqze floJroxeHrrr.

1.1. Hacrosqzfi llopx4ox orpeAenter yr€ra unenzr
-

XVTEJIEI4 CEJIbCICOIO

loceJreHrrr IIpIl [pr{HrrTt4v pernellva o peopraHLr3arlvwr vrlrvr rlrK'Bu4awfi

MyHr4qLr[€urr,Hofi o6rqeo6paaogarerurofi opraHu3arlu[, pacno;roxennoft n

ceJrbcKoM [oceJreHurr Ypxyrr,rqxoro paftoua Krzponcxofi o6nacru (aanee -

ceJrEcKoe uocerenze), yqpeAvrereM xoropofi flBJrnercfl MynrrqfiflanbHoe

o6pasoeanue Ypxyrucrclrfi Mynrzqufi€rnrHrrfi pafton Krapoacroft o6racrn g

Jrr4 rle aIMr4Hrr crp arJuLr Ypxyvcxoro p aftowa.

1.2. 1.2. Hacrosqlrfi llop.a4or< pa:pa6or3ln B coorBercrBzn c @e4epanrnrru

3aKoHoM or 06.10.2003 <l3l-O3 <06 o6rqrzx npr4Hrlr4nurx opraHu3arlrlrr

MecrHoro caMoynpaBneHr,rr s Poccuficroft (De4epaquu>, 3arouor\4

Kuponcxoft o6racru or 14.1Q.2013 J\b320-3O <06 o6paroeanilLr B

Kuponcxofi o6racrl4)). -

2. flopr4or yr€ra rr,trenur Nurereft cenbcKoro [oceJleHr4rr.

2.I. BrnqHze MHeHWT xnreneft ceJrbcKofo [oceJreHr4rr rlo Bo[pocy- o

peopraHrr3aul{lr firyr rprKBuAarllrr{ Mynrrqznamnoft o6rqeo6pasoaarelrnoft

opraHrr3arluu, pacrroJrox(eHHoft e cerucxoM noceJleHllu, ocyqecrBJurerct

rryr€rra paccruorpeHr{r flocry[r4Brrrux B [ucbMeHHoru (elerrpouttorr,t) nu4e

upe4noxenzfi or xrarerefi ceJrbcKoro floceJreHrzrr B aApec a4Mkruvc"rparryfir

Ypxyvcroro pafiona.

2.2. llpe4noxeuru or xure.neft csrrbcKofo [oceJreuus rro Bolpocy

peopmHrcarlrrtr LrJrLr rrtrnBLrAaqr4rr MyHr4rlrananrnofi o6uqeo6pasonarelruoft

opranvsarlvu, pacnoJrox{eHHofi e cemcroM IIoceJIeHI,r[ flprruzMarorcr B

rrrrcbMeuuoM (erer:rpounonr) nn4e B Teqeuue l5 anefi c MoMeHTa

pa3MerqeHlrr nu$opnarlrar.r o Bo3Mo)KHoM npLIHflTLr[ TaKofo peurffilu.



2.3. llnSopurponanr.re xuteneft ceJrbcKoro [oceJreHurr o Bo3MoxHot
PEOPMHIT3AIII4KI T.''II JIIIKBI.IAAqI{IA OCYqECTBJUICIPX , rryr€U PA3MEIIIEHI,I,
o6'tserenLrg:

Ha caine uynuqzna:rrnofi o6rqeo6pa:orareltsofi oprarl8rulr{Lr, B
orrroure'Hrr r<oropofi paccMarpr.rBaercs - Botrpoc o peopra'L*allfir.T,rtul
NIIKBIZIAIIII14;

HA BCEX YCTAHOBJIEHH'IX B HACCJIEHHOM TryHKTE CEJI'CKOTO IOCEJIEHI{'I

zn$opruaquouHBrx creHAax;
Ha ceJrbcKr.Ix cxoAax, poAr.rTeJrEcKOM CO6pauuu.

IV unSopntnponauau HaceJrenri{ t4crronE3yerc, He Merree .uByx
14CTOqHLIKOB.

2'4' o6unnenrze, [peAycMorpeHHoe rryHKTo*r 2.3. Hacrorrqero flopxgrca
AOJTXHO COAepx{aTb:

2'4.1- cne*ewrr o MyHr.rqunanrnoft o6qeo6pasoearenruoft opra''*ar{ar, B
orHorrreum roropofi paccMarpr.rBaerc.{ Bolpoc o peopmrrrr3 ar\ilfi vnLl
rrr4KBprl.a\uv. -

2.4.2-cyegeurur o cpoKax, npuduta upegnoxenuf or xurenefi celrForo
IIoceJIeHI4II.

2.4.3. lloqrosuft aApec, aApec . enerrponnofl floqrrr Anq HalpaBJreHr,rJr
npe4loxeuzft xIErenefi ceJlbcKoro [oceJleHr4.rr.

2.5. flpe4loxenvre xzteneft ceJr'cKoro [oceJreHr{r AonxHo coAepxarb
(pauunzro, LrMlr, orqecrBo (uocle4ree _ [pLr _uantrmu) fpaxAaHrrna,
no.rtoeuft aApec, tto KoropoMy Moxer 6rrtr nanpaureu orBer, cyrb
fipeAnoxeHlrrr, a rar)Ke JrLrqnyro uogn-ucr fi Aury.

2.6. llocrynumuze rlpeAJroxeufir xureneft ceJrbcKoro [oceJreHrllr
[peAocraBJl{rorcr B KOMriCCnro rro orIeHKe nocne4crrufi nputfr.trrr
pelreHLUI o peopraHlz3aqlrv Lurvl rLlKBuna]riLrv MvlrrrTrrfl,
o6rqeo6pasorarenrnofi opraHr43arrrrr.r t *J:::ffi1?l"u.tv'gtt-oor

2.7. rlocrynzeurue [pe[noxerrr{rr xrrrenefi ceJrbcKofo [oceJreHrr.tr Hocrr
peKoMeHAarenrnrrfi xapaxrep r{ ) rr4TbrBaroTc, KoMr,rccuefi. npu orIeHKe
nocne4c*'ft ilpwwfiu' perue'Lrr o peopraHr,r3 arr,rv vrrv Jrr.rKBrrAarlr'l
r'rynraqr'ruanruoft o6qeo6pa:oearerurofi opraHr.r3arlllll vpNyrucxoro
pafiona.

B.A. IlepMsrosa



ИНФОРМАЦИЯ 

О закрытии  филиала МКОУ СОШ с УИОП с.Шурма Уржумского 

района Кировской области – начальная общеобразовательная школа деревни 

Тюм-Тюм Уржумского район Кировской области.     

 

Работа по закрытию филиала проводиться с апреля 2018 года. Закрытие 

планируется с 01.09.2018 года. 

 

1.  Филиал расположен на втором этаже в двух помещениях площадью 

87,4 кв.м. здания по улице Центральная, 84 а, в деревне Тюм-Тюм. 

Собственником здания является администрация Шурминского 

сельского поселения, на первом этаже располагается сельский клуб и 

библиотека. Здание кирпичное, год постройки-….. , есть водопровод, 

местная канализация,кочегарка (топиться дровами), школе передано по 

договору безвозмездного пользования от 25.11.2016 года на пять лет. 

Также по договору от 09.03.2017года сельская администрация передала 

школе земельный участок площадью 5823кв.м. на которой 

располагается спортивная площадка. 

Из характеристики здания видно, что школа располагается в 

приспособленном здании, её помещения не отвечают предъявляемым 

требованиям, нет спортивного зала, интернета, пищеблока и столовой, 

лестница на второй этаж является пожароопасной.В марте  2016 года 

филиал закрывался по результатам проверки обрнадзора,  т.к. была 

просрочена лицензия. В 2017 году филиал получил лицензию, но 

акредитация не пройдена. Обследовав здание комиссия управления 

образования пришла к выводу. Что необходимые помещения для 

образовательного процесса в здании оборудовать не возможно. Их не 

где разместить, на ремонт имеющихся и выполнение предписаний 

надзорных органов нужна сумма по предварительным расчетам не 

менее 2 млн.руб. 

В новом учебном году 2018-2019, здесь  будут обучаться четыре 

школьника. В филиале один класс-комплект, но работают два педагога, 

делят часы. Нет учителя иностранного языка,  оба учителя начальной 

школы д.Тюм-Тюм не имеют специализации преподавания 

иностранного языка. Обслуживающий персонал в филиале работает в 

количестве трех человек: уборщица, два кочегара. Затраты в год: 

з/плата педагогов с отчислениями 504,3 тыс.руб., з\пл обслуживающего 

персонала с отчислениями 240,2 тыс.руб, коммунальные и др.расходы 

60,0 тыс.руб. Общие затраты более 800,0 тыс.руб. Согласно 

нормативам госстандарта на 4 учеников филиалу в год выделяется 

68,0т.р., в филиале они составляют- 200,0т.р. 

ПРЕДЛОЖЕНО. 

Обучение детей   в МКОУ СОШ с УИОП с.Шурма, которая отвечает 

предъявляемым  требованиям к образовательным организациям в 



соответствии с законодательствам и где дети будут учиться в не спаренном 

классе, а в отдельном- со своими сверстниками.  

  В средней школе имеется интернат и школьный автобус, который 

подвозит детей в понедельник, пятницу и субботу. До деревни Тюм-Тюм 

открыт школьный маршрут. Расстояние от д.Тюм-Тюм до с.Шурма 5 км. 

При закрытии филиала учителям предложена работа в школе с 

Шурма. 

   

 2. Процедура закрытия филиала проводиться в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". В настоящее время население проинформировано о закрытии 

филиала: 17.04.2018г.- на сельском сходе, 01.06.2018г.-родительском 

собрании, и согласно порядка учета мнения жителей, утвержденного 

постановлением администрации Уржумского муниципального района №452 

от 08.06.2018г. (прилагается), информация размещена на сайте МКОУ СОШ 

с УИОП с.Шурма. 

  
 

 


	порядок учёта мнения жителей
	Мнение жителей



