УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от «____»_____________ № (приложение)

Порядок
отнесения к малокомплектным образовательным организациям
образовательных организаций Республики Коми, реализующих
основные общеобразовательные программы
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) и Законом Республики
Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об образовании»
от 27.06.2013 г. № 69-РЗ (далее – Закон 69-РЗ) в целях определения условий,
при наличии которых образовательные организации, реализующие основные
общеобразовательные программы, могут быть отнесены к малокомплектным
образовательным организациям, по обеспечению государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
2.

В

целях

определения

условий

отнесения

образовательных

организаций к малокомплектным вводится понятие «малокомплектная
образовательная организация».
3.

К

малокомплектным

образовательным

организациям

муниципальных районов и городских округов Республики Коми относятся
дошкольные

образовательные

организации,

общеобразовательные

организации (далее – организации) и их структурные подразделения при
соблюдении следующих условий:
1) дошкольные образовательные организации:
- малочисленность воспитанников (в группах до 3-х лет – менее 10
детей; старше 3-х лет – менее 15 детей);

- удаленность от иных образовательных организаций более чем на 15 км
и

невозможность

проведения

реструктуризации

либо

изолированное

положение образовательных организаций по причине наличия водных
преград и отсутствия постоянно действующей переправы через них,
отсутствия дорог с твердым покрытием, наличия только железнодорожного
сообщения с другими населенными пунктами;
2) общеобразовательные организации:
- малочисленность обучающихся (при средней наполняемости классов
менее 10 человек);
- удаленность от иных общеобразовательных организаций более чем на
15 км и невозможность проведения реструктуризации либо изолированное
положение общеобразовательных организаций по причине наличия водных
преград и отсутствия постоянно действующей переправы через них,
отсутствия дорог с твердым покрытием, наличия только железнодорожного
сообщения с другими населенными пунктами;
4.

Перечень

отнесенных

к

образовательных
малокомплектным

организаций

образовательным

муниципальных районов и городских округов,
производится

по

отдельному

Республики

нормативу,

не

Коми,

организациям

финансирование которых
зависящему

от

числа

обучающихся, ежегодно формируется из списков, предложенных Главами
муниципальных районов и городских округов Республики Коми с учетом
пункта 3 настоящего Порядка, и в срок до 1 октября текущего финансового
года утверждается приказом Министерства образования Республики Коми.

