МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минобрнауки Амурской области)

ПРИКАЗ
№

01.10.2019

1239

г. Благовещенск

Об утверждении Порядка отнесения общеобразовательных организаций
Амурской области к малокомплектным образовательным организациям
В соответствии с пунктом 4 статьи 99 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом
Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2019 № ТС2008/03
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Порядок отнесения общеобразовательных организаций
Амурской области к малокомплектным образовательным организациям
(далее – Порядок), указанный в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу общего образования (Д.А.Продашанов):
2.1. Довести Порядок до сведения руководителей органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования;
2.2.
Обеспечить
формирование
перечня
малокомплектных
образовательных организаций согласно настоящему Порядку.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере общего образования:
3.1. Обеспечить ознакомление с Порядком руководителей
образовательных организаций области;
3.2. Разместить Порядок на официальных сайтах органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере общего образования,
образовательных организаций области;
3.3. Сформировать перечень муниципальных малокомплектных
общеобразовательных организаций на 2019/20 учебный год, который
представить
в
Минобрнауки
области
на
электронный
адрес:
lumina_iv@obr.amurobl.ru в срок до 10.10.2019.
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя министра Л.А.Закирову.
Исполняющий обязанности министра

О.М.Якутов

Приложение
к приказу Минобрнауки
Амурской области
от 01.10.2019 № 1239

Порядок
отнесения общеобразовательных организаций Амурской области к
малокомплектным образовательным организациям
1.1. Настоящий Порядок отнесения образовательных организаций
Амурской
области
к
малокомплектным
образовательным
организациям, исходя из удаленности этих образовательных
организаций от иных образовательных организаций, транспортной
доступности и (или) численности обучающихся (далее – Порядок), разработан
в соответствии ч. 4 ст. 99 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об
образовании в Российской Федерации», рекомендациями Министерства
просвещения Российской Федерации, указанными в письме от 26.08.2019 №
ТС-2008/03, и определяет отнесение малокомплектных образовательных
организаций и критерии их отнесения к малокомплектным образовательным
организациям, реализующим основные общеобразовательные программы на
территории Амурской области.
1.2. Настоящий Порядок разработан с целью реализации гражданами
гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного
общего образования независимо от места жительства, сохранения, поддержки и развития
образовательных организаций, находящихся в особых условиях функционирования.

1.3. Настоящий Порядок распространяется на образовательные
организации, реализующие основные общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
являющиеся самостоятельным юридическим лицом и (или) филиалом
общеобразовательной организации.
1.4. В целях определения критериев и условий отнесения
образовательной организации к малокомплектным образовательным
организациям вводится понятие «малокомплектная школа» в контексте
педагогических,
организационно-педагогических
особенностей
образовательной деятельности и миссии малокомплектной школы в сложной
социокультурной ситуации, сложившейся в муниципальном образовании
Амурской области.
Малокомплектная школа
- общеобразовательная организация,
расположенная на территории муниципального образования, реализующая
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования, не имеющая параллельных классов и соответствующая
следующим критериям:
1)
количественный: общеобразовательная организация с общей
численностью обучающихся без учета распределения по уровням
образования:
начальная общеобразовательная школа - менее 30 человек;
основная общеобразовательная школа - менее 60 человек;

средняя общеобразовательная школа - менее 100 человек;
средняя
наполняемость
классов,
классов-комплектов
менее
нормативной (для сельских и городских школ);
2)
территориально-географический:
отдаленность и труднодоступность местности;
удаленность
от
ближайшей
образовательной
организации
соответствующего уровня образования составляет более, чем на 15
километров;
удаленность от социокультурных центров более, чем на 15 километров;
3)
социально-географический:
отсутствие для обучающихся транспортной доступности иной
общеобразовательной организации;
отсутствие дорог с твердым покрытием и (или) наличие только
железнодорожного сообщения с другими ближайшими населенными
пунктами;
4)
педагогический и организационно-педагогический:
особенности организации образовательного процесса (разновозрастное
обучение);
оптимизационная модель внеурочной деятельности;
5)
социальный: отсутствие социокультурной инфраструктуры в
поселении.
1.5. Закрепление статуса «малокомплектная образовательная
организация»
необходимо для определения перечня образовательных
организаций для региональной поддержки по дополнительным нормативам.
Нормативные затраты на оказание услуг в сфере образования, не зависящие
от количества обучающихся, усилят социальную культурно-историческую
значимость и ценность малокомплектной школы.
1.6. Перечень малокомплектных образовательных организаций
Амурской области на учебный год определяется ежегодно, при этом:
за 2 недели до начала учебного года (до 15 августа) руководителями
органов местного управления, осуществляющими управление в сфере
образования, представляется
в Минобрнауки области ходатайство о
включении муниципальных образовательных организаций в перечень
малокомплектных, с указанием критериев, указанных в п.1.4 настоящего
Порядка, согласно которым образовательные организации отнесены к
такому перечню;
в срок до 1 сентября перечень малокомплектных образовательных
организаций Амурской области на учебный год утверждается приказом
министерства образования и науки Амурской области.
1.7. Финансовое обеспечение образовательной деятельности
малокомплектных образовательных организаций осуществляется исходя из
затрат,
не
зависящих
от
количества
обучающихся,
в соответствии с региональными нормативами финансового обеспечения
образовательной
деятельности
малокомплектных
образовательных
организаций.

Исполняющий обязанности заместителя
министра образования и науки области
______________________ Д.А.Продашанов
И.В.Люмина
226-201

