
Протокол №5 

заседания Общественной палаты 

                                                                                                       от 21 марта  2019 года 

         
         Общее количество членов общественной палаты – 15чел.                                                                         

         Количество присутствующих на собрании:  10 чел. 

         Отсутствующие по уважительной причине – 5 чел. 

 

  Приглашенные: Макашов Б. Н. – глава администрации   Должанского района; 

  Куткова С. И.- начальник отдела образования, молодежной политики, физической   

  культуры и спорта администрации района; 

Чеботкова М. М. - начальник отдела организационно-правовой, кадровой работы и 

делопроизводства администрации района. 

Бушля О. А. – депутат Орловского областного Совета народных депутатов. 

 

 Повестка дня: 

 

1. Об обращении жителей села Вышнее-Долгое Урыновского сельского поселения по 

вопросу закрытия  БОУ  «В-Должанская оош» 

2. О вывозе мусора на территории района. 

 

    По первому вопросу слушали председателя Общественной палаты Писарева А. И., 

который познакомил собравшихся с письмом, поступившим 06.02.2019г.  в Общественную 

палату Должанского района от жителей села Вышнее Долгое Урыновского сельского 

поселения по вопросу сохранения сельской школы (текст письма прилагается). 

От члена Общественной палаты Жиронкина Е. А. поступило предложение по данному 

вопросу выступить начальнику отдела образования, молодежной политики, физической   

  культуры и спорта администрации района Кутковой С. И., которая сообщила, что 

основными причинами для принятия данного решения послужили:  

1. ежегодное уменьшение количества детей на закрепленной за учреждением 

территории, подлежащих обучению; 

2. малое количество обучающихся в классах-комплектах, отсутствие необходимого 

количества учителей-предметников (специалистов), отсутствие возможности 

получения образовательных услуг на качественном уровне и в полном объеме. 

На 1 января  2019 года в школе обучаются 18 школьников: в 1кл. - 1 чел., 2кл.- 0,  3кл.- 2 

чел.,  4кл. – 1чел.,  5кл.- 5 чел., в 6,7,8кл. по 2 чел., в 9кл. – 3 чел.  

Мониторинг численности обучающихся подтверждает ежегодное уменьшение  количества 

обучающихся данной школы. В 2019-2020 уч. году – 16 чел., в 2020-2021 уч. году – 15 чел., 

в 2021-2022 уч. году - 13 чел. 

В общеобразовательном учреждении работают 10 педагогов: 4 из них имеют высшее 

образование и 6 – среднее специальное. Не все учебные предметы преподают учителя, 

имеющие соответствующий профиль образования (химию, биологию, иностранный язык, 

физкультуру, информатику, физику   преподают учителя-неспециалисты). В учреждении 

отсутствует кабинетная системы, учебные кабинеты маленькие. Оснащение учебных 

кабинетов не пополняется, состоит, в основном,   из таблиц  и дидактического материала, 

что не соответствует современным требованиям к учебному кабинету. В учреждении нет 

спортивного зала (его заменяет спортивная комната). Недостаточное оснащение 

спортивным инвентарем  не позволяют выполнять в полном объеме все разделы учебной 

программы по физической культуре, а также проводить внеклассные мероприятия               

по физическому воспитанию школьников, формированию у них здорового образа жизни.  

Все вышеизложенные факты доказывают отсутствие возможности полноценной 



реализации образовательных программ, творческого развития личности ребенка и его 

социализации. 

   Макашов Б. Н. - глава администрации района,  пояснил, что  проводя мониторинговые 

мероприятия по оптимизации сети образовательных организаций района и 

проанализировав их результаты, постановлением администрации Должанского района от 7 

декабря 2018 года № 829 «О внесении изменений в постановление администрации 

Должанского района от 20 июля 2015 года № 241 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования Должанского района на 2016-2020 годы»» внесены 

мероприятия на 2019 год – ликвидация бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Вышне-Должанская основная общеобразовательная школа», но вопрос о закрытии 

данного общеобразовательного учреждения находится на обсуждении, выполняются все 

необходимые мероприятия, окончательное решение будет принято в апреле текущего года.  

К учреждениям образования  предъявляются высокие требования – наличие скоростного 

Интернета, строительство теплых санузлов, применение цифровых комплексов, 

современная материально-техническая база, что требует материальных затрат из местного 

бюджета и  укрупнения образовательных организаций.  

     В диалоге принял участие Бушля О. А., который задал вопрос о том, где продолжат 

обучение дети и будут ли  трудоустроены  учителя  данной школы. 

Начальник отдела образования сообщила, в случае ликвидации БОУ «В-Должанская оош», 

обучающимся и их родителям (законным представителям) предоставляется право выбора 

другого общеобразовательного учреждения соответствующего типа. Близлежащим 

учреждением, в котором могут обучаться дети, является бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Урыновская средняя общеобразовательная школа». Расстояние между этими 

учреждениями составляет 5,6 км, дорога с твердым покрытием. Имеется автобусное 

сообщение, которым могут пользоваться педагогические работники для приезда на работу 

в иные школы данного сельского поселения. Здание двухэтажное типовое, рассчитано на 

360 обучающихся, но обучаются 68 школьников, укомплектовано педагогическими 

кадрами, имеет необходимые условия и соответствующее оснащение для осуществления 

образовательной деятельности, соответствует всем санитарным правилам и нормам для 

общеобразовательных учреждений.   Проектная мощность здания позволяет принять всех 

обучающихся БОУ «В-Должанская оош». Организованная учебная деятельность  в БОУ 

«Урыновская сош» дает обучающимся возможность получения качественного 

образования. Для обучающихся в школе организованы горячее питание, сеть кружков, 

внеурочная деятельность. Педагогический коллектив школы стабильный, имеются 

вакантные педагогические должности.   

   Все педагогические работники БОУ «В-Должанская оош» будут трудоустроены в 

близлежащих общеобразовательных учреждениях сельского поселения с хорошей 

педагогической нагрузкой. 

    От членов Общественной палаты поступил вопрос об экономической составляющей 

данного вопроса. 

     Куткова С. И. пояснила, что содержание одного ученика в день в данном учреждении 

составляет 1707,96 рублей.  Для сравнения: в Никольской средней школе, где обучаются 85 

школьников – 313,4 рубля. Учитывая затраты на организацию подвоза обучающихся, 

экономия денежных средств при ликвидации учреждения составит 2667,2 тыс. руб. 

    В разговоре приняли участие член палаты Суркова Е. И. директор БОУ «Никольская 

сош», которая сообщила, что школа сегодня  должна быть современной, иметь все условия 

для организации образовательного и воспитательного процесса. От материально-

технической  базы,  высококвалифицированных  кадров, наполняемости классов зависит 

качество предоставляемых образовательных услуг, выполнение требований ФГОС. 

    Член палаты Бородина Н. В., директор БУ ОО «Должанский межрайонный социально-

реабилитационный центр для несовершенноелтних» сказала, что у каждого учителя, 

педагога должно быть желание работать. Он не должен быть каждый день репетитором и 

весь год  находиться один на один с ребенком в классе. Дети должны учиться в классе, 



наполненном учениками, для обучения которых созданы  будут все условия.  

Поводя итог,  Писарев А. И. сказал, что по данному вопросу делать все необходимо  

поэтапно. Для хорошей работы каждой образовательной организации необходима 

качественная работа всех участников образовательного процесса. 

Вопрос о сохранении БОУ «В-Должанская оош» был поставлен на голосование. 

Проголосовали: «за» сохранение – 1чел. 

                           «против» -  

                           «воздержались» - 9чел. 

Постановили: Вопрос о закрытии данного общеобразовательного учреждения держать на 

контроле. Окончательное решение по данному вопросу будет принято в апреле.  

 

  По второму вопросу «О мусорной реформе» выступил Писарев А. И., который 

проанализировал сложившуюся   ситуацию в районе с работой Регионального оператора 

«Зеленая роща». Пока, к сожалению вопросов больше чем ответов: высокие тарифы за 

сбор мусора, нет мест вывоза мусора после субботников, оператор пользуется  

неправильной базой данных по проживающим, все это волновало собравшихся на 

заседании. 

На вопросы собравшихся ответил Бушля О. А., он  пояснил, что вопрос рассматривался 

на заседании Областного Совета народных депутатов. Реформа необходима, но решение 

принимать нужно правильное, обдуманное. На местную власть возложена подготовка 

площадок, закупка контейнеров. Наши люди по-прежнему думают, что все вопросы может 

решить  Глава района,  глава администрации района, но они действуют в рамках своих 

полномочий. Жителям необходимо самим быть активными, настойчивыми  в решении 

вопросов. 

Писарев А. И. предложил обратиться к Правительству РФ с вопросом вмешаться               

в реализацию мусорной реформы. 

Вопрос был поставлен на голосование. 

Все члены Общественной палаты  проголосовали - «за» 

 

     Постановили: Написать обращение к Правительству РФ с вопросом о мусорной 

реформе. 

 

 

Председатель общественной палаты                                                Писарев А. И. 

 

Секретарь                                                                                         Смирнова Н. А. 

 

 

 

 

 

 

 
 


