
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН 
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.05.2015                  № 570 
в редакции 

16.06.2015                                                                                                        № 684 
22.09.2016                                                                                                           № 1009 
 
О плане мероприятий по сокраще-
нию неэффективных расходов и оп-
тимизации сети образовательных ор-
ганизаций Гусь-Хрустального райо-
на на 2015-2016 годы  

 
 
В исполнении постановления администрации района от 18.02.2013 № 270 

(ред. от 31.12.2014) «Об утверждении плана мероприятий по повышению эффек-
тивности услуг, предоставляемых муниципальными образовательными учрежде-
ниями Гусь-Хрустального района («дорожная карта»)», в целях повышения эф-
фективности использования средств бюджета муниципального района, обеспече-
ния доступности и получения качественного образования, оптимизации сети об-
разовательных организаций района и на основании Устава муниципального обра-
зования Гусь-Хрустальный район 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  
1. Утвердить план мероприятий по сокращению неэффективных расходов 

и оптимизации сети образовательных организаций Гусь-Хрустального района на 
2015-2016 годы (далее – План) (приложение).  

2. Поручить управлению образования администрации района и 
рекомендовать главам муниципальных образований Купреевское, посёлок Ур-
шельский (сельские поселения), которым передано осуществление части полно-
мочий администрации муниципального района по отрасли «Образование» 
обеспечить реализацию мер по выполнению Плана. 

3. Управлению образования администрации района обеспечить координа-
цию выполнения мероприятий Плана.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы района по социальной политике. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Гусевские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации района. 
 



 
 

Глава района        А.В. Кабенкин 



Приложение 
к постановлению администрации района 
от 20.05.2015 № 570 

 
План по сокращению неэффективных расходов и оптимизации сети образовательных организаций Гусь-

Хрустального района на 2015-2016 годы 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки  
исполнения 

Ответственные исполнители* 

1. Оптимизация сети образовательных организаций 
1.1. Переименование образовательных организаций в связи с изме-

нением их типа: 
- МКОУ Новодуровская ООШ в МКОУ Новодуровская НОШ; 
- МКОУ Тасинборская ООШ в МКОУ Тасинборская НОШ; 
- МКОУ Курловская СОШ № 2 в МКОУ Курловская ООШ. 

 
 

С 01.09.2015 
 
С 01.09.2016 

Управление образования админи-
страции района, руководители об-
разовательных организаций, главы 
МО п. Уршельский, Купреевское 

(сельские поселения) 
1.2. Реорганизация образовательных организаций в форме присоеди-

нения: 
- реорганизация МКОУ Никулинской НОШ путем присоедине-
ния к нему МБДОУ д/с № 27 д. Никулино; 
- реорганизация МБДОУ д/с № 10 п. Красное Эхо путем присо-
единения к нему МБДОУ д/с № 23 д. Семёновка; 
- реорганизация МБДОУ д/с № 5 п. Мезиновский путем присо-
единения к нему МБДОУ д/с № 11 п. Мезиновский; 
- реорганизация МБДОУ д/с № 4 п. Красный Октябрь путем при-
соединения к нему МБДОУ д/с № 48 д. Аксёново; 
- реорганизация МБДОУ д/с № 8 п. Золотково путем присоеди-
нения к нему МБДОУ д/с № 41 с. Черсево; 

До 01.01.2016 
 
 
 
 
 
 
 

До 01.09.2016 

Управление образования админи-
страции района, руководители об-
разовательных организаций, глава 
МО п. Уршельский (сельское по-

селение) 

1.3. Ликвидация организаций:  
- МКВсОУ Золотковская ВсОШ; 
- МКОУ Мокровская ООШ; 
- МБУ ЗЛША «Лидер»; 
- МБДОУ д/с № 29 д. Лесниково. Организация подвоза воспи-

До 01.01.2016 
 
 
 

До 01.09.2016 

Управление образования админи-
страции района, руководители об-

разовательных организаций 



танников в МБДОУ д/с № 8 п. Золотково. 
1.4. Уменьшение количества возрастных групп в дошкольных обра-

зовательных организациях района в связи с доведением наполня-
емости групп до норматива, установленного постановлением Гу-
бернатора 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»: 
- МБДОУ д/с № 1 г. Курлово (1 группа); 
- МБДОУ д/с д/с № 4 п. Красный Октябрь (1 группа); 
- МБДОУ д/с д/с № 41 с. Черсево (1 группа);  
- МБДОУ д/с № 45 п. Уршельский (1 группа); 
- МБДОУ д/с д/с № 49 д. Купреево (1 группа). 

До 01.09.2015 Управление образования админи-
страции района, руководители об-

разовательных организаций 

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

управленческого персонала в связи с проведением организаци-
онно-штатных мероприятий: 
- общеобразовательные организации – 10,25 единиц 

До 01.09.2015 Управление образования админи-
страции района,  

руководители образовательных 
организаций 

2.2. Сокращение штатной численности прочего персонала в связи с 
проведением организационно-штатных мероприятий: 
- общеобразовательные организации – 16,25 единиц; 
- дошкольные образовательные организации – 10,75 единиц. 

До 01.09.2015 Управление образования админи-
страции района,  

руководители образовательных 
организаций 

2.3.  Сокращение штатной численности педагогических работников в 
связи с проведением организационно-штатных мероприятий: 
- общеобразовательные организации – 28,25 единиц; 
- дошкольные образовательные организации – 7,75 единиц; 
- организация дополнительного образования – 1 единица. 

До 01.09.2015 Управление образования админи-
страции района,  

руководители образовательных 
организаций 

2.4. Сокращение штатной численности в связи с переименованием 
общеобразовательных организаций: 

До 01.09.2015 Управление образования админи-
страции района,  



- административно-управленческого персонала – 4 единицы; 
- педагогических работников – 19 единиц; 
- прочего персонала – 10,75 единиц. 

руководители образовательных 
организаций 

2.5. Сокращение штатной численности в связи с реорганизацией об-
разовательных организаций района: 
- административно-управленческого персонала – 6 единицы; 
- педагогических работников – 0,25 единиц; 
- прочего персонала – 1,25 единиц. 

До 01.01.2016 Управление образования админи-
страции района,  

руководители образовательных 
организаций 

2.6.  Сокращение штатной численности в связи с ликвидацией обра-
зовательных организаций района: 
- МБДОУ д/с № 29 д. Лесниково – 7,75 единиц; 
- МКВсОУ Золотковская ВсОШ – 6,5 единиц.  

До 01.01.2016 Управление образования админи-
страции района,  

руководители образовательных 
организаций 

2.7. Сокращение штатной численности в связи с уменьшением коли-
чества возрастных групп в дошкольных образовательных орга-
низаций района: 
- педагогических работников – 8,95 единиц; 
- прочего персонала – 7,75 единиц. 

До 01.09.2015 Управление образования админи-
страции района,  

руководители образовательных 
организаций 

3. Передача непрофильных функций на условия аутсорсинга 
3.1.  Уборка помещений и территорий образовательных организаций: 

- перевод 53,3 ставок уборщиков служебных помещений и 13,75 
ставок дворников в МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ 
района». 

С 01.01.2016 Управление образования админи-
страции района, МКУ «Центр 
обеспечения деятельности ОУ 

района», руководители образова-
тельных организаций 

3.2.  Обслуживание котельных образовательных организаций: 
- перевод 73,75 ставок кочегаров и операторов котельных на 
временный период (отопительный сезон) в МКУ «Центр обеспе-
чения деятельности ОУ района»; 
- перевод 3,5 ставок кочегаров (операторов котельных) и 1,75 
ставки инженеров по обслуживанию котельных на постоянной 
основе в МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ района». 

С 01.10.2015 
 
 
 

С 01.01.2016 

Управление образования админи-
страции района, МКУ «Центр 
обеспечения деятельности ОУ 

района», руководители образова-
тельных организаций 



3.3. Организация хозяйственной деятельности, комплексное обслу-
живание зданий и территории образовательных организаций 
района: 
- перевод 13 ставок заведующих хозяйством в МКУ «Центр 
обеспечения деятельности ОУ района»; 
- перевод 19,25 ставок рабочего персонала в МКУ «Центр обес-
печения деятельности ОУ района»; 
- перевод 32,75 ставок рабочих и машинистов по стирке белья, 
делопроизводителей, гардеробщиков, кастелянш в МКУ «Центр 
обеспечения деятельности ОУ района». 

С 01.01.2016 Управление образования админи-
страции района, МКУ «Центр 
обеспечения деятельности ОУ 

района», руководители образова-
тельных организаций 

 
 
* - организации, не входящие в структуру администрации района, привлекаются к выполнению мероприятий Плана 
по согласованию.  


