
Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Ковровского района  

от 10.07.2015 № 533 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ОПТИМИЗАЦИЯ СЕТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ КОВРОВСКОГО РАЙОНА НА 2015-2018 ГОДЫ» 

(далее – Программа) 

Паспорт  Программы 

Наименование программы Муниципальная программа «Оптимизация сети 

муниципальных образовательных организаций 

Ковровского района  на 2015-2018 годы»  

Основание для разработки 

программы (наименование, 

номер и дата нормативных 

актов) 

 

- Федеральный закон Российской Федерации от 

06. 10. 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- «Бюджетный кодекс Российской Федерации» 

от 31.07.1998 №145-ФЗ; 

-  Федеральный закон Российской Федерации 

от 29. 12.  2012 года  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Письмо Министерства образования и науки 

от 01.12.2014 г. № 06-03-05/61-507; 

Постановление Губернатора Владимирской 

обл. от 04.02.2014 N 59 "Об утверждении 

государственной программы Владимирской 

области "Развитие образования" на 2014 - 2020 

годы"; 

- Постановление администрации Ковровского 

района от 29. 11. 2013 года № 1186 «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования Ковровского района на 

2014 – 2020 годы»; 

- Устав муниципального образования  

Ковровский район, принят решением Совета 

народных депутатов от 26.11.2008 N 56  

Заказчик программы Администрация Ковровского района 

Разработчик  

программы                              

Управление образования  администрации 

Ковровского района  

 

Ответственный 

исполнитель программы 

Управление образования администрации 

Ковровского района  



Цели и задачи программы    Цель Программы – обеспечение 

эффективности доступного, качественного 

образования и  повышение эффективности 

бюджетных расходов на территории 

Ковровского района.  

Для достижения целей программы необходимо 

решить следующие задачи: 

1. Приведение сети образовательных 

организаций к модели, адекватной 

потребностям обучающихся, родителей 

(законных представителей) обучающихся и 

социально-экономическому развитию 

Ковровского района  

2. Обеспечение максимальной выживаемости 

образовательных организаций за счѐт 

повышения экономической эффективности их 

функционирования  

3. Обеспечение эффективного использования 

материально-технической базы 

образовательных организаций в соответствии 

их потребностями. 

4. Обеспечение государственных гарантий 

доступности и равных возможностей 

получения  образования.  

5. Обеспечение соблюдения законодательства 

при оптимизации сети образовательных 

организаций. 

6. Развитие системы перевозок обучающихся. 

7. Усиление взаимосвязей образовательных 

организаций с окружающим социумом. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

- Количество дошкольных образовательных 

организаций; 

- Количество общеобразовательных 

организаций; 

- Общая численность обучающихся в 

дошкольных образовательных организациях; 

- Общая численность обучающихся в 

общеобразовательных организациях; 

- Количество педагогических работников в 

дошкольных образовательных организациях; 

- Количество педагогических работников в 

общеобразовательных организациях; 

- Численность детей в дошкольных 

образовательных организациях, приходящихся 

на 1 педагогического работника; 



- Численность детей в общеобразовательных 

организациях, приходящихся на 1 

педагогического работника. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2015 – 2018 годы 

 

 Объемы и источники 

финансирования 

программы 

В связи с тем, что данная программа нацелена 

на экономию бюджетных средств, расходы 

будут осуществляться за счет 

высвободившихся средств  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

в результате реализации мероприятий 

Программы к 2018 году планируется: 

- создание   сети образовательных организаций, 

адекватной потребностям обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

обучающихся и социально-экономическому 

развитию Ковровского района; 

- повышение эффективности затрат на 

содержание сети образовательных 

организаций; 

- переход от принципа конкуренции между 

образовательными организациями к 

партнерскому (сетевому) взаимодействию; 

- использование  потенциала успешных 

педагогических коллективов для продвижения 

передовых идей образования и воспитания и 

повышение качества образовательных услуг 

для обучающихся; 

- эффективное использование площадей, 

кадровых и материально-технических  

ресурсов образовательных организаций. 

Контроль за исполнением 

программы 

проведение ежегодной оценки эффективности 

реализации Программы. 
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2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее 

программными методами. 

Программа «Оптимизация сети образовательных организаций 

Ковровского района на 2015-2018 годы» является документом, включающим 

систему мероприятий, направленных на повышение эффективности, качества 

и доступности образовательных услуг для обучающихся; определяет 

основные направления реструктуризации сети образовательных организаций 

района на период 2015-2018 годов. 

В основу программы положены главные направления образования – 

эффективность, доступность, качество. Достижение этого возможно лишь 

путем комплексных преобразований, направленных на построение 

целостного и эффективного образовательного пространства. 

Оптимизация сети образовательных организаций в районе будет 

проводиться путем создания базовых образовательных организаций, 

обеспечивающих единое образовательное пространство для обучающихся, 

эффективность затрат на содержание филиалов, сетевое взаимодействие и 

использование кадров. 

Развитие образования на селе – одна из актуальных проблем в районе.  

Важным индикатором состояния системы образования в районе 

являются показатели сети образовательных организаций: 

- Соответствие наполняемости образовательных организаций проектной 

мощности зданий. Часть образовательных организаций используют свои 

проектные мощности лишь на 25% - 57,9%. Данный факт повышает 

бюджетные расходы на одного ученика (воспитанника). 

- Наполняемость классов (групп). 

- Численность обучающихся на одного учителя (воспитателя). Численность 

обучающихся на одного педагога в образовательных учреждениях района на 

протяжении последних лет значительно ниже региональных показателей.  

Продолжающийся демографический спад существенно влияет на 

количественные показатели муниципальной системы образования.  

Существующая сеть образовательных организаций района характеризуется 

рядом проблем: 

-  уменьшение количества обучающихся; 

- несоответствие наполняемости образовательных организаций 

проектной мощности зданий; 

- удельные затраты на одного обучающегося в малочисленной 

организации гораздо больше, чем в остальных; 

- малочисленность обучающихся в старших классах не позволяет 

организовать профили для удовлетворения потребностей старшеклассников. 

 

Структура  сети образовательных  организаций Ковровского района. 

В 2014-2015 учебном году в Ковровском районе функционировали 13 

общеобразовательных организаций: 6 средних, 7 основных школ с общей 

численностью обучающихся 2037 человек.  
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Дошкольное образование организовано в 16 муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных организациях с общей 

численностью детей 1464 ребенка.  

         С целью оптимизации расходов на дошкольное образование в  2013 - 

2014 годах в  Ковровском районе были проведены мероприятия по 

оптимизации дошкольной образовательной сети: 

- присоединение МБДОУ детский сад № 9 «Цветик-Семицветик» к МБДОУ 

детский сад  комбинированного вида №11 «Солнышко» в качестве филиала 

(постановление администрации Ковровского района от 09.07.2013 г. № 668 

«О реорганизации МБДОУ детский сад комбинированного вида №11 

«Солнышко»); 

- присоединение МБДОУ детский сад № 8 «Журавлик»  к МБДОУ детский 

сад №16  «Аистенок» в качестве филиала (постановление администрации 

Ковровского района от 09.07.2013 г. № 669 «О реорганизации МБДОУ 

детский сад №16 «Аистенок»); 

- присоединение МБДОУ детский сад № 18 «Ромашка»  к МБДОУ детский 

сад №7 «Родничок» в качестве филиала (постановление администрации 

Ковровского района от 09.07.2013 г. № 667 «О реорганизации МБДОУ 

детский сад №7 «Родничок»); 

- присоединение МБДОУ детский сад № 5 «Подсолнушек»  к МБДОУ 

детский сад №10 «Радуга» в качестве филиала (постановление 

администрации Ковровского района от 09.07.2013 г. № 666 «О реорганизации 

МБДОУ детский сад №10 «Радуга»). 

Дополнительное образование предоставляли две образовательные 

организации (МАОУДОД «ДТДиМ», МБОУДОД «ДЮСШ «Олимп»). Было 

создано  192  объединения детей  различной направленности, которые 

посещают 2344  ребенка, что составляет 100 %  от контингента обучающихся 

1 – 11 классов (69% от детей 5-18 лет). 

 

Структура сети муниципальных бюджетных образовательных организаций 

района 

№ 

п/п 

Тип учреждения 2012 г. 
(на 01.09.) 

2013 г. 
(на 01.09.) 

2014 г. 
(на 01.09.) 

1 Средняя школа 6 6 6 

2 Основная школа 7 7 7 

3 Детский сад 20 16 16 

4 Учреждение дополнительного образования 

детей 

2 2 2 

Эффективность  использования зданий образовательных организаций. 

Из 13 общеобразовательных организаций к сельским относится 11 (84,6 

%)  школ района, по состоянию на конец 2014 г. их контингент составил 1400  

чел. (68,7%). 

С 2013-2014 по 2014-2015 учебный год количество обучающихся всех 

сельских школ увеличилось  на 23 человека, что в среднем составило 2,1 

человека на общеобразовательную организацию. 
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Ощутимое увеличение контингента школьников происходит лишь в 

МБОУ «Мелеховская средняя общеобразовательная школа № 1 имени И. П. 

Монахова»: прирост числа обучающихся в 2014-2015 учебном  году составил 

19 человек (4%). 

Велика доля (46,2 %) общеобразовательных организаций с 

контингентом менее 100 человек:  МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ», 

МБОУ «Большевсегодичская ООШ», МБОУ «Крутовская ООШ», МБОУ 

«Красномаяковская ООШ», МБОУ «Санниковская ООШ», МБОУ 

«Шевинская ООШ».  

Три средние общеобразовательные организации отличаются низкой 

наполняемостью:  при проектной мощности от 320 до 720 мест численность 

обучающихся составляет не более 200 чел. (МБОУ «Иваново – Эсинская 

СОШ», МБОУ «Новопоселковская СОШ имени Першутова», МБОУ 

«Осиповская СОШ имени Т. Ф. Осиповского»,  МБОУ «Краснооктябрьская 

СОШ»).  

Численность обучающихся в городских общеобразовательных 

организациях  района (МБОУ «Мелеховская средняя общеобразовательная 

школа №1 имени И. П. Монахова», МБОУ «Мелеховская основная 

общеобразовательная школа №2 имени С. Г. Симонова») составляет 481 и 

154 человека соответственно при  проектной мощности 830 и 345 мест. 

В соответствии с постановлением администрации Ковровского района 

«Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») Ковровского 

района «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки» утвержден показатель 

«количество детей на 1 педагога» на 2015 год,  который составляет  – 11,4 

(областной – 14). В результате реорганизации МБОУ «Мелеховская СОШ 

№1 имени И.П.Монахова» МБОУ «Мелеховская ООШ №2 имени 

С.Г.Симонова»  показатель  по учреждению составит - 17,1. 

Плановый районный показатель дорожной карты «Удельный вес 

численности работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в общей численности работников 

общеобразовательных образовательных организаций» не исполняется,  при 

районном 61 в МБОУ «Мелеховская ООШ №2 имени С.Г.Симонова он 

составляет 53,4. В результате  реорганизации  данный показатель по 

учреждению составит - 60,6. 

 Укрупнение МБОУ «Мелеховская средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени И. П. Монахова» путем присоединения МБОУ 

«Мелеховская основная общеобразовательная школа №2 имени С. Г. 

Симонова» позволит: 

1.повысить  качество предоставления образовательных услуг за счѐт 

использования педагогического ресурса МБОУ «Мелеховская СОШ №1 

имени И.П.Монахова»; 

          2. решить  кадровые вопросы по преподаванию информатики, музыки  

и других предметов (в МБОУ «Мелеховская основная общеобразовательная 
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школа №2 имени С. Г. Симонова» отсутствуют специалисты по 

информатике, музыке, технологии); 

          3. увеличить  нагрузку  педагогических работников (за счет  

преподавания часов на базе МБОУ «Мелеховская СОШ №1 имени 

И.П.Монахова» и  МБОУ «Мелеховская ООШ №2 имени С.Г.Симонова»); 

    4. создать  дополнительные возможности для изучения отдельных 

предметов (использование мастерских МБОУ «Мелеховская СОШ №1 

имени И.П.Монахова» для проведения уроков технологии для учащихся  

МБОУ «Мелеховская ООШ №2 имени С.Г.Симонова»). 

      В системе дошкольного образования заслуживают внимания следующие 

образовательные организации  - МБДОУ детский сад № 14 «Ручеек»   

посещает 60 детей, количество мест  - 81, укомплектованность дошкольного 

образовательного учреждения  – 74,1% (по району – 86,3%), МБДОУ детский 

сад № 16 «Аистенок» посещает 43 ребенка, количество мест – 45, 

укомплектованность дошкольного образовательного учреждения  – 95,5% (по 

району – 86,3%). 

        В соответствии с постановлением администрации Ковровского района 

«Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») Ковровского 

района «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки» утвержден показатель 

«количество детей на 1 педагога», который составляет в 2014 году - 9,8, в 

2015 году – 10,5.  

В МБДОУ детский сад № 14 «Ручеек» данный показатель в настоящее 

время равен 10, т.е. необходимо проведение мероприятий по оптимизации 

кадров, в МБДОУ детский сад № 16 «Аистенок»  - 14,3, что значительно 

выше районного, мероприятия по реорганизации позволят привести данный 

показатель в соответствие с районным показателем. 

        Показатель дорожной карты «Удельный вес численности работников 

административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей 

численности работников дошкольных образовательных организаций» не 

исполняется:  при районном 60% в МБДОУ детский сад № 14 «Ручеек» - 

62,5%, в МБДОУ детский сад № 16 «Аистенок» - 70%. 

Таким образом, концентрация количественных и качественных 

ресурсов (укрупнение МБОУ «Мелеховская средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени И. П. Монахова» путем присоединения МБОУ 

«Мелеховская основная общеобразовательная школа №2 имени С. Г. 

Симонова», укрупнение МБДОУ детский сад  комбинированного вида №11  

«Солнышко» путем присоединения  МБДОУ детский сад № 16 «Аистенок» и 

МБДОУ детский сад № 14 «Ручеек»  в качестве филиалов, укрупнение 

МБДОУ детский сад №15 «Теремок»  путем присоединения МБДОУ детский 

сад № 3 «Капитошка», МБДОУ детский сад № 17 «Рябинушка», МБДОУ 

детский сад  комбинированного вида № 4 «Колосок»  в качестве филиалов) 

позволит решить проблему эффективного использования площадей, 

материально-технических и кадровых ресурсов организаций, расположенных 

на территории одного населенного пункта, сельского поселения. 
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         С целью оптимизации сети учреждений спортивной направленности 

района в 2015 году планируется реорганизация  МБОУДОД «ДЮСШ 

«Олимп» путем присоединения его к МАУДО «Дворец спорта». 

Реорганизация позволит предложить населению более широкий спектр  услуг 

дополнительного образования и организации занятий физической культурой 

и спортом,  повысить качество дополнительного образования в области 

физической культуры и спорта через повышение квалификационного уровня 

и стимулирование педагогов, сконцентрировать работу по организации и 

проведению спортивно-массовых мероприятий с детьми и подростками и 

повысить еѐ эффективность. 

Доступность   образования в сельской местности. 

 Для всех обучающихся района, независимо от места проживания, при 

выполнении программных мероприятий будет обеспечено в полном объеме 

конституционное право на образование. 

Территория  Ковровского  района обеспечена сетью дорог с твердым 

покрытием до каждого населенного пункта, имеющего образовательную 

организацию, что позволяет решать проблему доступности качественного 

образования школьников (воспитанников) независимо от места проживания. 

       Для подвоза обучающихся приобретено за счет средств федерального, 

регионального и муниципального бюджетов 18 автобусов. Все они отвечают 

требованиям безопасных перевозок школьников. Для преодоления риска 

возникновения у детей утомления, связанного с проездом к месту обучения, 

планируется организовать автобусные маршруты с допустимой 

длительностью маршрутов. 

 13 муниципальных образовательных организаций осуществляют 

подвоз 826 обучающихся, что составляет 40,5 % общего контингента района.  

 Школьные автобусы осуществляют перевозки от одного до пяти 

направлений и в совокупности проезжают еженедельно 14622 км, ежедневно 

2437 км.  

Эффективность расходов в начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании. 

Содержание малокомплектных, малочисленных организаций 

объективно приводит к неэффективным расходам. Наибольший удельный вес 

в структуре неэффективных расходов занимают расходы, связанные с 

управлением кадровыми ресурсами. Они обусловлены излишней 

численностью «прочего» персонала (административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, 

педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс).  

На содержание организаций образования  района в 2014 году (кассовые 

расходы) израсходовано 265500,8 тыс. руб., из них 12 % составляют расходы 

на коммунальные услуги. 

Анализ затрат на содержание одного обучающегося в год также 

указывает на нерациональное расходование средств.  

Так, в МБОУ «Мелеховская средняя общеобразовательная школа №1 

имени И. П. Монахова» они составили  43,7 тыс. рублей, МБОУ 
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«Мелеховская основная общеобразовательная школа №2 имени С. Г. 

Симонова» - 44,5 тыс. рублей, МБОУ «Малыгинская  средняя 

общеобразовательная школа» - 56,7 тыс. рублей,   в МБОУ «Иваново – 

Эсинская средняя общеобразовательная школа» - 60,7 тыс. рублей, в МБОУ 

«Осиповская средняя общеобразовательная школа имени Т. Ф. Осиповского 

» -  65,6 тыс. рублей, в МБОУ «Новопоселковская общеобразовательная 

школа имени И. В. Першутова» - 71,2 тыс. рублей,  МБОУ 

«Клязьмогородецкая  основная общеобразовательная школа» - 81,0 тыс. 

рублей, МБОУ «Красномаяковская  основная общеобразовательная школа» - 

90,4 тыс. рублей, МБОУ «Шевинская  основная общеобразовательная школа» 

- 91,8 тыс. рублей, МБОУ «Краснооктябрьская   средняя 

общеобразовательная школа» - 95,2 тыс. рублей, МБОУ «Крутовская  

основная общеобразовательная школа» - 100,7 тыс. рублей, МБОУ 

«Санниковская  основная общеобразовательная школа» - 114,0 тыс.рублей, 

МБОУ «Большевсегодическая  основная общеобразовательная школа» - 

116,6 тыс. рублей.  

Сумма расходов районного бюджета по дошкольным образовательным 

учреждениям района за 2014 год в среднем составляет  7 145, 1 тыс.рублей. 

По МБДОУ детский сад № 14 «Ручеек»   - 5 021, 3 тыс. рублей, МБДОУ 

детский сад № 16 «Аистенок» -  1 470, 3тыс. рублей.    

Стоимость содержания 1 ребенка в год по району составляет – 78,8 тыс. 

рублей, в день – 0,4 тыс. рублей, по МБДОУ детский сад № 14 «Ручеек»   - 

88,1тыс. рублей  в год, 0,5 тыс.  рублей в день, МБДОУ детский сад № 16 

«Аистенок» -  104, 5 тыс. рублей  в год, 0,6 тыс.  рублей в день.   

     Процент родительской платы от стоимости присмотра и ухода за 

ребенком в дошкольных образовательных учреждениях по району составляет 

21,3%, по МБДОУ детский сад № 14 «Ручеек»   - 19,2%, МБДОУ детский сад 

№ 16 «Аистенок» - 15,6%.                                                                                               

Таким образом, для сокращения неэффективных расходов в сфере 

образования района необходимо продолжить оптимизацию 

(реструктуризацию) сети образовательных организаций. 

    Под реструктуризацией сети образовательных организаций понимается 

оптимизация  системы образования, обеспечивающая повышение качества 

образования за счет более эффективного использования материально-

технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов 

общеобразовательных организаций на основе их концентрации и кооперации.  

Значимость реструктуризации состоит в повышении эффективности 

использования недвижимого имущества общеобразовательных организаций, 

повышении качества образовательных услуг. 

Социальная значимость должна проявиться в повышении доступности 

качественного образования для сельских детей и повышении их 

конкурентоспособности в получении более высокого уровня образования и 

работы. 
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  При проведении мероприятий по развитию сети образовательных 

организаций объектами анализа и изменений являются следующие 

параметры: 

− пространственная структура сети (расположение и транспортная 

доступность всех образовательных организаций); 

− видовая структура сети (количественное соотношение дошкольных, 

основных, средних образовательных организаций); 

− структура сети по численности обучающихся (большие, средние, малые 

школы) и наполняемости классов (выше норматива, в пределах норматива, 

малокомплектные). 

Правовые формы реструктуризации и сетевого взаимодействия 

образовательных организаций. 

    В рамках действующего законодательства для правового обеспечения 

реструктуризации и взаимодействия образовательных организаций 

применимы   правовые формы: 

− договор между образовательными организациями; 

− реорганизация образовательных организаций в форме присоединения, 

слияния, выделения, разделения. 

 

3. Основные цели и задачи программы с указанием сроков и этапов ее 

реализации, а также целевых показателей (индикаторов). 

Основная цель Программы – обеспечение эффективности, доступности, 

качества образования и повышение эффективности бюджетных расходов на 

территории Ковровского района.  

Для достижения цели программы необходимо решить следующие задачи: 

1. Приведение сети образовательных организаций к модели, адекватной 

потребностям обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся и социально-экономическому развитию Ковровского района  

2. Повышение экономической эффективности функционирования 

образовательных организаций. 

3. Обеспечение эффективного использования материально-технической базы 

образовательных организаций в соответствии их потребностями. 

4. Обеспечение государственных гарантий доступности и равных 

возможностей получения  образования.  

5. Обеспечение соблюдения законодательства при оптимизации сети 

образовательных организаций. 

6. Развитие системы перевозок обучающихся. 

7. Усиление взаимосвязей образовательных организаций с окружающим 

социумом. 

Таким образом, программные мероприятия направлены на повышение 

образовательного уровня обучающихся сельских школ и детских садов, 

приведение качества образования в соответствие с современными 
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требованиями, обеспечивающими конкурентоспособность кадров на рынке 

труда. 

Сроки реализации Программы (2015-2018 годы) учитывают ресурсные 

возможности обеспечения программных мероприятий, для чего необходимо 

разработать нормативно-правовую базу и осуществить организационно-

управленческие и методические мероприятия. 
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Целевые показатели 

№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значение показателей 

Базовое значение 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1.  Количество дошкольных образовательных 

организаций  

ед. 16 16 11 11 11 

2.  Количество общеобразовательных организаций ед. 13 13 12 12 12 

3.  Количество организаций дополнительного 

образования детей 

ед. 3 2 2 2 2 

4.  Количество педагогических работников в дошкольных 

образовательных организациях 

чел. 146 132 132 132 132 

5.  Количество педагогических работников в 

общеобразовательных организациях 

чел. 186 182 182 182 182 

6.  Численность детей в дошкольных образовательных 

организациях, приходящихся на 1 педагогического 

работника 

чел. 9,8 10,5 10,8 10,9 11,0 

7.  Численность детей в общеобразовательных 

организациях, приходящихся на 1 педагогического 

работника 

чел. 11 11,4 12,2 12,6 12,9 

8.  Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 

лет в расчете на 1 педагогического работника (не 

включая 18-летних) 

чел. 109,3 109,4 109,5 109,6 109,7 
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4. Механизм реализации программы, включающий в себя механизм 

управления программой и взаимодействия участников программы. 

       Мероприятия, заложенные в программе, являются продолжением работы 

по оптимизации сети образовательных организаций  в районе и рассчитаны 

на 2015-2018 годы. 

      Механизм реализации программы основан на осуществлении 

мероприятий в соответствии с финансовыми средствами, предусмотренными 

в бюджете Ковровского района  на финансирование программы. Программа 

будет реализована через систему планирования, которая включает в себя 

стратегические и оперативные планы, критерии оценки промежуточных и 

итоговых результатов.           

Мероприятия программы конкретизируются в годовых планах работы 

управления образования администрации Ковровского района. 

5. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы. 

Объѐм финансирования за счѐт средств муниципального бюджета не 

предусматривается в связи с тем, что данная программа нацелена на 

экономию бюджетных средств. Расходы будут осуществляться за счет 

высвободившихся средств. 

6. Оценка эффективности и прогноз основных ожидаемых конечных 

результатов реализации Программы  

В результате реализации Программы предусматривается: 

- создание   сети образовательных организаций, адекватной потребностям 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся и 

социально-экономическому развитию Ковровского района; 

- повышение эффективности затрат на содержание сети образовательных 

организаций; 

- переход от принципа конкуренции между образовательными организациями 

к партнерскому (сетевому) взаимодействию; 

- использование  потенциала успешных педагогических коллективов для 

продвижения передовых идей образования и воспитания и повышение 

качества образовательных услуг для обучающихся; 

- эффективное использование площадей, кадровых и материально-

технических  ресурсов образовательных организаций.     

Создание филиалов организаций позволит укрупнить базовую 

организацию, увеличив тем самым еѐ финансирование и улучшив 

управление. Создание филиалов будет оформлено юридически с внесением 

изменений в Уставы базовых организаций.  

     Контроль за деятельностью исполнителей Программы осуществляет 

администрация Ковровского района. 
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7. Перечень программных мероприятий. 
Мероприятия Сроки Ответс

твенны

й 

Ожидаемые 

результаты 

1. Повышение эффективности функционирования сети муниципальных бюджетных 

образовательных организаций 

1. Проект постановления «Об оптимизации 

сети муниципальных образовательных 

организаций Ковровского района на 2015-

2018 годы» 

июль 2015 г. УО Постановление 

2. Формирование пакета документов по 

правовому обеспечению реструктуризации 

общеобразовательных организаций. 

июль 2015г. УО  

МБУ 

«ЦРО

» 

Пакет документов 

по правовому 

обеспечению 

реструктуризации 

образовательных 

организаций 

3. Проведение социологических 

исследований среди педагогов, 

обучающихся, родителей (законных 

представителей)  по вопросам оптимизации 

сети образовательных организаций. 

июль 2015 г. Мето

дисты 

УО 

Информационное 

обеспечение и 

психологическое  

сопровождение  

программы 

4. Ознакомление с программой, встречи с 

педагогическими коллективами. 

июль - август 

2015 г. 

УО Снятие социальной 

напряженности в 

связи с 

непониманием 

задач оптимизации  

65. Создание раздела на сайте управления 

образования «Оптимизация сети 

образовательных организаций» 

 июль – август 

2015 г. 

УО Информационное 

обеспечение 

программы 

7. Внесение изменений в Уставы 

реструктурированных образовательных 

организаций. 

 

 

2015-2017 Руков

одите

ли 

ОО 

правовое 

обеспечение 

реструктуризации 

образовательных 

организаций 

8. Реструктуризация образовательных 

организаций: 

 

2
0
1

5
 

2
0
1
6
 

 

2
0
1
7
 

 
2

0
1
8
 

    

  

8.1. Присоединение  
МБОУ « Мелеховская ООШ № 2 имени 

С.Г. Симонова» к  МБОУ «Мелеховская  

СОШ № 1 имени И. П. Монахова» в 

качестве филиала  

 +  

 

 

 УО Вхождение в 

норматив, повышение 

качества знаний 

учащихся, создание 

оптимальных условий 

для обучения 

учащихся 

8.2. Присоединение МБДОУ детский сад 

№ 3 «Капитошка» к МБДОУ детский сад 

№15 «Теремок»  в качестве филиала 

 

+ 

 

 

 

 

 

  УО Вхождение в 

норматив, повышение 

качества услуг по 

присмотру и уходу, 

образования 
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8.3. Присоединение МБДОУ детский сад 

№ 17 «Рябинушка»  к МБДОУ детский сад 

№15 «Теремок» в качестве филиала. 
 

+ 
 

 

 

  

УО 

Вхождение в 

норматив, повышение 

качества услуг по 

присмотру и уходу, 

образования 

8.4. Присоединение МБДОУ детский сад  

комбинированного вида № 4 «Колосок»  к 

МБДОУ детский сад №15 «Теремок»  в 

качестве филиала. 

+ 

 
  

  

УО 

Вхождение в 

норматив, повышение 

качества услуг по 

присмотру и уходу, 

образования 

8.5. Присоединение МБДОУ детский сад 

№ 16 «Аистенок»  к МБДОУ детский сад  

комбинированного вида №11  «Солнышко» 

в качестве филиала. 

+ 

 
  

  

УО 

Вхождение в 

норматив, повышение 

качества услуг по 

присмотру и уходу, 

образования 

8.6. Присоединение МБДОУ детский сад 

№ 14 «Ручеек»  к МБДОУ  детский сад  

комбинированного вида №11 «Солнышко» 

в качестве филиала. 

+   

  

УО 

Вхождение в 

норматив, повышение 

качества услуг по 

присмотру и уходу, 

образования 

8.7. Присоединение МБОУДОД «ДЮСШ 

«Олимп» к МАУДО «Дворец спорта».  

 

+ 

 

 

  

 

 

2. Информационно-аналитическое сопровождение Программы 

Мониторинг хода реализации программы 2015-2018 годы УО Анализ  

 


