Российская Федерация
Новгородская область

ДУМА СТАРОРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О назначении опроса граждан Новосельского сельского поселения
принято Думой Старорусского муниципального района 13.09.2018.
В соответствии с Федеральными законами: от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком учета мнения жителей
сельского поселения
при принятии решения о реорганизации или
ликвидации муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в данном сельском поселении, утвержденным решением Думы
Старорусского муниципального района от 22.11.2013 № 311 Дума Старорусского муниципального района
РЕШИЛА:
1.Назначить опрос граждан Новосельского сельского поселения для
выявления мнения населения Новосельского сельского поселения и его
учета при принятии решения о реорганизации Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа п. Новосельский» в форме присоединения к Муниципальному автономному
общеобразовательному
учреждению «Средняя общеобразовательная
школа № 2 им. Ф.М. Достоевского с углубленным изучением английского
языка» г. Старая Русса Новгородской области.
2.Провести опрос граждан 16 октября 2018 года, срок проведения
опроса: 5 календарных дней.
3.Установить минимальную численность жителей Новосельского
сельского поселения, участвующих в опросе, в количестве 80 человек.
4.Утвердить прилагаемые:
Вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан
Новосельского сельского поселения;
Методику проведения опроса;
Форму опросного листа.
5.Создать рабочую группу по проведению опроса граждан
Новосельского сельского поселения в прилагаемом составе.
6.Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном
издании – муниципальной газете «Русса – Информ» Старорусского
муниципального района, на официальном сайте Думы Старорусского

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.dumarussa.ru).

Председатель Думы
Первый заместитель Главы
Старорусского муниципального
Старорусского муниципального
района
района
С.А. Кузьмин
Н.В. Егорова

14.09.2018.
№ 392
г. Старая Русса

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Старорусского
муниципального района
от 14.09.2018. № 392
Вопросы, предлагаемые при проведении опроса
граждан Новосельского сельского поселения
1.Есть ли у Вас или у Ваших родственников, проживающих на
территории Новосельского сельского поселения, дети, которые ходят в
школу?
2.В какой школе обучаются Ваши дети, дети Ваших родственников?
3.В какой степени Вы удовлетворены работой этой школы?
4.Если Вы не удовлетворены работой школы, то укажите причины,
вызывающие отрицательную оценку.
5. В целях создания единого образовательного пространства для
усиления государственных гарантий доступного и качественного
образования
предлагается
провести
реорганизацию
школы
п.
Новосельский в форме присоединения к школе №2 г. Старая Русса.
В результате реорганизации школа п. Новосельский станет филиалом
школы №2 г. Старая Русса, а дети продолжат обучаться на прежнем месте.
Реорганизация
позволит
более
эффективно
использовать
финансовые, материально-технические и кадровые ресурсы двух школ.
Укажите Ваше мнение по вопросу реорганизации школы
п.Новосельский в форме присоединения к школе №2 г. Старая Русса.

УТВЕРЖДЕНА
решением Думы Старорусского
муниципального района
от 14.09.2018. № 392
Методика проведения опроса
1. Цель опроса: выявление мнения населения Новосельского
сельского поселения для его учета при принятии решения о реорганизации
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя школа п. Новосельский» (далее школа п. Новосельский) в форме
присоединения к Муниципальному автономному общеобразовательному
учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Ф.М.
Достоевского с углубленным изучением английского языка» г. Старая
Русса Новгородской области (далее школа №2).
2.Объектом опроса являются жители Новосельского сельского
поселения, обладающие избирательным правом.
Минимальная
численность
жителей
сельского
поселения,
участвующих в опросе, установлена в количестве не менее 5 % количества
жителей данного сельского поселения, обладающих избирательным
правом, и составляет 80 человек.
3. Методы сбора информации: методом сбора информации является
анкетирование.
4.Вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан
Новосельского сельского поселения: при проведении опроса анкеты с
вопросами выдаются для заполнения жителям Новосельского сельского
поселения.
Вопросы касаются:
1)степени удовлетворенности условиями обучения в школе п.
Новосельский и других школах, где обучаются дети жителей
Новосельского сельского поселения;
2)мнения населения Новосельского сельского поселения по вопросу
реорганизации школы п. Новосельский в форме присоединения к школе
№2.
5.Обработка результатов опроса проводится методом подсчета
количества вариантов ответов, выбранных респондентами на вопросы
анкеты, с последующим определением доли респондентов, имеющих
одинаковые мнения по каждому вопросу анкеты, в течение 2-х рабочих
дней с даты завершения опроса.

УТВЕРЖДЕНА
решением Думы Старорусского
муниципального района
от 14.09.2018. № 392
Форма опросного листа
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСУ РЕОРГАНИЗАЦИИ
ШКОЛЫ ПОСЕЛКА НОВОСЕЛЬСКИЙ
1.Есть ли у Вас или у Ваших родственников, проживающих на
территории Новосельского сельского поселения, дети, которые ходят
в школу?
1.Да
2.Нет
2.В какой школе обучаются Ваши дети, дети Ваших родственников?
1. Школа п. Новосельский
2. Городская школа
3. В школе не обучаются (если Ваши дети в школе не обучаются,
перейдите к вопросу 5)
3.В какой степени Вы удовлетворены работой этой школы?
(«1» означает, что Вы не удовлетворены совсем, а «5» - удовлетворены
полностью)
1
2
3
4
5
4. Если Вы не удовлетворены работой школы, то укажите причины,
вызывающие отрицательную оценку:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. В целях создания единого образовательного пространства для
усиления государственных гарантий доступного и качественного
образования предлагается провести реорганизацию школы п.
Новосельский в форме присоединения к школе №2 г. Старая Русса.
В результате реорганизации школа п. Новоседьский станет
филиалом школы №2 г. Старая Русса, а дети продолжат обучаться на
прежнем месте.

Реорганизация позволит более эффективно использовать
финансовые, материально-технические и кадровые ресурсы двух школ.
Укажите Ваше мнение по вопросу реорганизации школы п.
Новосельский в форме присоединения к школе №2 г. Старая Русса
1. Считаю, что школу п. Новосельский нужно реорганизовать в форме
присоединения к школе №2 г. Старая Русса
2. Считаю, что школу не нужно реорганизовывать
3. Другое______________________________________________________
(укажите Выше мнение)

Сообщите о себе:
место проживания (населенный пункт)_________________________
возраст ______________________________________________________
место работы________________________________________________

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!
ВЫ НАМ ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ. БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХОВ ВАМ!

Приложение
к решению Думы Старорусского
муниципального района
от 14.09.2018. № 392
Состав рабочей группы по проведению опроса граждан
Новосельского сельского поселения
Александрова Г.И.

Кильдяшова Т.А.

Мишина С.А.

- депутат Думы Старорусского муниципального
района, председатель рабочей группы (по
согласованию)
Члены рабочей группы:
- член общественного совета по вопросам
образования при комитете по образованию
Администрации муниципального района (по
согласованию)
- заместитель Главы администрации Новосельского
сельского поселения (по согласованию)
___________________________

