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от 26 июня 2019 № 977
г. Брянск

Об утверждении значений критериев 
проведения оценки последствий 
принятия решения о реорганизации
или ликвидации образовательной 
организации, находящейся в ведении 
Брянской области, муниципальной
образовательной организации

В соответствии пунктом 8 Порядка проведения оценки послед-
ствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образо-
вательной организации, находящейся в ведении Брянской области,
муниципальной образовательной организации, утвержденного по-
становлением Правительства Брянской области от 27 мая 2019 года
№ 226-п,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые значения критериев проведения оцен-
ки последствий принятия решения о реорганизации или ликвида-
ции государственной образовательной организации, находящейся в
ведении Брянской области, муниципальной образовательной орга-
низации.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора департамента образования и науки Брян-
ской области Н. В. Чернякову.

Директор департамента Т. В. КУЛЕШОВА.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ



ПРИЛОЖЕНИЕ

Утверждены
приказом департамента

образования и науки Брянской области
от 26.06.2019 года № 977

Значения критериев проведения оценки последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации 

государственной образовательной организации, 
находящейся в ведении Брянской области, 

муниципальной образовательной организации

1. Значения критериев проведения оценки последствий принятия
решения о реорганизации или ликвидации государственной образо-
вательной организации, находящейся в ведении Брянской области,
муниципальной образовательной организации в отношении госу-
дарственной образовательной организации, находящейся в ведении
Брянской области, муниципальной образовательной организации,
относящейся к типу дошкольной образовательной организации:

4

Критерий Значение

Обеспечение продолжения предоставления и по-
лучения образования, уровень и качество которо-
го не могут быть ниже требований, установлен-
ных федеральным государственным образова-
тельным стандартом (в случае принятия решения
о реорганизации)

Обеспечено/
Не обеспечено

Обеспечение завершения обучения обучающихся
государственной образовательной организации,
находящейся в ведении Брянской области, муни-
ципальной образовательной организации, пред-
лагаемой к реорганизации или ликвидации

Обеспечено/
Не обеспечено

Обеспечение продолжения осуществления видов
деятельности, реализовывавшихся только госу-
дарственной образовательной организацией, на-
ходящейся в ведении Брянской области, муни-
ципальной образовательной организацией, пред-
лагаемой к реорганизации или ликвидации

Обеспечено/
Не обеспечено



2. Значения критериев проведения оценки последствий приня-
тия решения о реорганизации или ликвидации государственной
образовательной организации, находящейся в ведении Брянской
области, муниципальной образовательной организации в отноше-
нии государственной образовательной организации, находящей-
ся в ведении Брянской области, муниципальной образовательной
организации, относящейся к типу общеобразовательной органи-
зации:

3. Значения критериев проведения оценки последствий приня-
тия решения о реорганизации или ликвидации государственной
образовательной организации, находящейся в ведении Брянской
области, муниципальной образовательной организации в отноше-
нии государственной образовательной организации, находящей-
ся в ведении Брянской области, муниципальной образовательной
организации, относящейся к типу профессиональной образова-
тельной организации:
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Критерий Значение

Обеспечение продолжения предоставления и по-
лучения образования, уровень и качество которо-
го не могут быть ниже требований, установлен-
ных федеральным государственным образова-
тельным стандартом (в случае принятия решения
о реорганизации)

Обеспечено/
Не обеспечено

Обеспечение завершения обучения обучающихся
государственной образовательной организации,
находящейся в ведении Брянской области, муни-
ципальной образовательной организации, пред-
лагаемой к реорганизации или ликвидации

Обеспечено/
Не обеспечено

Обеспечение продолжения осуществления видов
деятельности, реализовывавшихся только госу-
дарственной образовательной организацией, на-
ходящейся в ведении Брянской области, муни-
ципальной образовательной организацией, пред-
лагаемой к реорганизации или ликвидации

Обеспечено/
Не обеспечено



4. Значения критериев проведения оценки последствий принятия
решения о реорганизации или ликвидации государственной образо-
вательной организации, находящейся в ведении Брянской области,
муниципальной образовательной организации в отношении госу-
дарственной образовательной организации, находящейся в ведении
Брянской области, муниципальной образовательной организации,
относящейся к типу организации дополнительного образования:
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Обеспечение завершения обучения обучающихся
государственной образовательной организации,
находящейся в ведении Брянской области, муни-
ципальной образовательной организации, предла-
гаемой к реорганизации или ликвидации

Обеспечено/
Не обеспечено

Обеспечение продолжения осуществления видов
деятельности, реализовывавшихся только госу-
дарственной образовательной организацией, на-
ходящейся в ведении Брянской области, муници-
пальной образовательной организацией, предла-
гаемой к реорганизации или ликвидации

Обеспечено/
Не обеспечено

Критерий Значение

Обеспечение продолжения предоставления и получе-
ния образования, уровень и качество которого не мо-
гут быть ниже требований, установленных федераль-
ным государственным образовательным стандартом,
федеральными государственными требованиями (в
случае принятия решения о реорганизации)

Обеспечено/
Не обеспечено

Обеспечение завершения обучения обучающихся
государственной образовательной организации,
находящейся в ведении Брянской области, муни-
ципальной образовательной организации, предла-
гаемой к реорганизации или ликвидации

Обеспечено/
Не обеспечено

Критерий Значение

Обеспечение продолжения предоставления и получе-
ния образования, уровень и качество которого не мо-
гут быть ниже требований, установленных федераль-
ным государственным образовательным стандартом,
федеральными государственными требованиями (в
случае принятия решения о реорганизации)

Обеспечено/
Не обеспечено



5. Значения критериев проведения оценки последствий приня-
тия решения о реорганизации или ликвидации государственной
образовательной организации, находящейся в ведении Брянской
области, муниципальной образовательной организации в отноше-
нии государственной образовательной организации, находящей-
ся в ведении Брянской области, муниципальной образовательной
организации, относящейся к типу организации дополнительного
профессионального образования:
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Обеспечение продолжения осуществления ви-
дов деятельности, реализовывавшихся только
государственной образовательной организаци-
ей, находящейся в ведении Брянской области,
муниципальной образовательной организаци-
ей, предлагаемой к реорганизации или ликви-
дации

Обеспечено/
Не обеспечено

Критерий Значение

Обеспечение продолжения предоставления и по-
лучения образования, уровень и качество которо-
го не могут быть ниже требований, установлен-
ных федеральным государственным образова-
тельным стандартом, федеральными государст-
венными требованиями (в случае принятия реше-
ния о реорганизации)

Обеспечено/
Не обеспечено

Обеспечение завершения обучения обучающихся
государственной образовательной организации,
находящейся в ведении Брянской области, муни-
ципальной образовательной организации, предла-
гаемой к реорганизации или ликвидации

Обеспечено/
Не обеспечено

Обеспечение продолжения осуществления видов
деятельности, реализовывавшихся только госу-
дарственной образовательной организацией, на-
ходящейся в ведении Брянской области, муници-
пальной образовательной организацией, предла-
гаемой к реорганизации или ликвидации

Обеспечено/
Не обеспечено



от 4 июля 2019 года № 196-к
г. Брянск

О внесении изменений в состав рабочей группы 
по обеспечению взаимодействия департамента 
экономического развития Брянской области, 
управления имущественных отношений 
Брянской области с МТУ Росимущества 
в Калужской, Брянской и Смоленской областях 
и органами местного самоуправления 
Брянской области по вопросам оказания 
имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства на территории 
Брянской области, утвержденный Приказом
департамента экономического развития 
Брянской области от 26.06.2018 г. 
№ 153/1-к

В соответствии с Законом Брянской области от 3 ноября 1997 года 
№ 28-З «О законах и иных нормативных правовых актах Брянской
области», в связи с кадровыми изменениями в исполнительных ор-
ганах государственной власти Брянской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в состав рабочей группы по обеспечению
взаимодействия департамента экономического развития Брянской
области, управления имущественных отношений Брянской обла-
сти с МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской
областях и органами местного самоуправления Брянской области
по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства на территории Брянской обла-
сти, утвержденный Приказом департамента экономического раз-
вития Брянской области от 26.06.2018 г. № 153/1-к, следующие
изменения:

1.1. Включись в состав рабочей группы:
Шаповалову Татьяну Алексеевну, главного консультанта управ-

ления физической культуры и спорта Брянской области.
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ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ



2. Утвержденный Приказ разместить в сети Интернет на сайтах
департамента экономического развития Брянской области, «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (ргаvо.gоv.ru).

3. Настоящей Приказ вступает в силу с момента его официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя
директора департамента экономического развития Брянской обла-
сти К. Б. Павловского.

Директор департамента М. А. ЕРОХИН.
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