
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2020 № 198

О внесении изменений в постановле-
ние  администрации  района  от
13.08.2018 № 904 (ред.  от 09.08.2019)
«О плане  мероприятий по  сокраще-
нию неэффективных расходов  и  оп-
тимизации  сети  образовательных
учреждений Гусь-Хрустального райо-
на на 2019 - 2020 годы» 

В целях уточнения мероприятий по оптимизации сети образовательных
учреждений района и на основании Устава Гусь-Хрустального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации рай-

она от 13.08.2018 № 904 (ред. от 09.08.2019) «О плане мероприятий по сокра-
щению неэффективных расходов и оптимизации сети образовательных учре-
ждений Гусь-Хрустального района на 2019-2020 годы», изложив его в новой ре-
дакции (приложение).  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации района по социальной политике.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение 
к постановлению администрации района 
от 25.02.2020 № 198

План по сокращению неэффективных расходов и оптимизации сети образовательных учреждений Гусь-Хру-
стального района на 2019-2020 годы

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения

Ответственные исполнители*

1. Оптимизация сети образовательных организаций
1.1. Реорганизация образовательных учреждений в форме присоеди-

нения:
- реорганизация МБОУ «Тащиловская СОШ» путем при-соеди-
нения к нему МБОУ «Новодуровская НОШ»;
- реорганизация МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» путем присо-
единения к нему МБОУ «Аксёновская ООШ»;
- реорганизация МБОУ «Демидовская СОШ» путем присоедине-
ния к нему МБДОУ д/с № 32 д. Демидово;
- реорганизация МБОУ «Уляхинская ООШ» путем присоедине-
ния к нему МБДОУ д/с № 50 д. Уляхино.

до 01.01.2020

до 01.02.2020

Управление образования админи-
страции района, руководители об-

разовательных учреждений

1.2. Уменьшение  количества  возрастных  групп  в  дошкольных  об-
разовательных учреждениях района в связи с доведением напол-
няемости групп до норматива,  установленного постановлением
Губернатора  Владимирской области  от  09.09.2013  № 998  «Об
утверждении  нормативов  обеспечения  государственных  гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных  организациях»,  а  так  же  закрытие  дошкольных
групп в образовательных учреждениях:

Управление образования админи-
страции района, руководители об-

разовательных учреждений



- МБДОУ д/с № 2 г. Курлово (1 группа);
- МБДОУ д/с № 3 г. Курлово (1 группа);
- МБДОУ д/с № 31 с. Колпь (1 группа);
- МБДОУ д/с № 50 д. Уляхино (1 группа);
- МБОУ «Неклюдовская ООШ им. Б.В. Курцева» (1 дошкольная
группа).

до 01.09.2019

2. Проведение оптимизации штатной численности
2.1. Сокращение  штатной  численности  административно-управлен-

ческого  персонала  в  связи  с  реорганизацией  образовательных
учреждений района: 
- административно-управленческий персонал – 3 единицы;
- административно-управленческий персонал – 1 единица.

до 01.01.2020
до 01.04.2020

Управление образования админи-
страции района, 

руководители образовательных
учреждений

2.2. Сокращение штатной численности в связи с уменьшением коли-
чества возрастных групп в дошкольных образовательных учре-
ждениях района и закрытием дошкольных групп в общеобразо-
вательных учреждениях:
- педагогических работников – 7,35 единиц;
- прочего персонала – 7,9 единиц.

до 01.09.2019

Управление образования админи-
страции района, 

руководители образовательных
учреждений

* - должностные лица, не являющиеся сотрудниками администрации района, привлекаются к выполнению мероприятий
Плана по согласованию.
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	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

