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Заключение комиссии по оценке
последствий принятия решения о реорганизации муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 27» (далее – МБДОУ «Детский сад № 27»),
путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 17»
(далее – МБДОУ «Детский сад № 17»).
Комиссия по оценке последствий принятия решения о реорганизации
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 27» (далее – Комиссия), утвержденная постановлением главы
города от 27. 07.2016 № 598 «О создании комиссии о реорганизации
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 27», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 24.07. 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», Порядком проведения оценки последствий
принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной
организации, находящейся в ведении Владимирской области, муниципальной
образовательной организации, включая критерии этой оценки (по типам данных
образовательных организаций), в том числе порядка создания комиссии по оценке
последствий такого решения и подготовки ею заключений», утвержденным
приказом департамента образования администрации Владимирской области от
04.09.2015 № 838, Уставом муниципального образования город ГусьХрустальный, рассмотрела пояснительную записку управления образования
администрации города Гусь Хрустальный, изучила последствия реорганизации
дошкольных образовательных учреждений и провела оценку принятия решения
о
реорганизации путем присоединения к МБДОУ «Детский сад № 27»
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «№ 17».

Комиссия в составе:
Тишкина
Инесса - заместитель главы администрации по социальным
Борисовна
вопросам,
начальник
управления
образования,
председатель комиссии;
Михайлова Татьяна
- заместитель главы администрации по экономике и
Алевтиновна
финансам, начальник финансового управления;
Меметов
Борис директор
МКУ
«Управление имущества,
Мустафович
землеустройства и архитектуры»;
Сурдяева
Юлия -заместитель начальника административно-правового
Николаевна
управления, заведующий юридическим отделом;
Рыбина
Алла - заместитель начальника управления образования;
Витальевна
Федоровцева Ольга - заместитель начальника управления образования по
Александровна
правовым вопросам;
Коробова
Наталья председатель городской организации профсоюза
Петровна
работников народного образования и науки (по
согласованию);
Раткина
Галина - начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия по
Андреевна
обслуживанию учреждений образования»;
Опарина Людмила -заведующий отделом дошкольного образования
Лазаревна
управления образования.
составила заключение по оценке
последствий
принятия
решения
о
реорганизации МБДОУ «Детский сад № 27»:
1.Реорганизация МБДОУ «Детский сад № 27», расположенного по адресу:
Микрорайон, 31а, путем присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 17»,
расположенного по адресу: ул.Димитрова, 21, проводится в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и в целях оптимизации сети муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений города.
2. Учреждения являются юридическими лицами, имеют лицензии на право
ведения образовательной деятельности.
МБДОУ «Детский сад № 27», год постройки 1964, рассчитано на 120 мест
(5групп). В настоящее время в МБДОУ «Детский сад № 27» воспитывается 120
детей в возрасте с 1 года до 7 лет.
МБДОУ «Детский сад № 17», год постройки 1954, рассчитано на 75 мест
(3 группы). Воспитывается 73 ребенка в возрасте с 3 года до 7 лет.
3.Реорганизация вышеперечисленных МБДОУ будет проводиться с
сохранением основных образовательных программ дошкольного образования и
запланированных объемов профессиональной подготовки педагогических
работников.
4. Реорганизация МБДОУ «Детский сад № 27» предполагает то, что дети,
воспитывавшиеся в данных учреждениях, останутся в тех же зданиях и их

положение не будет ухудшено необходимостью перехода детей из одного
учреждения в другое.
5.Созданное в ходе реорганизации МБДОУ «Детский сад № 27»,
расположенное по адресу: Микрорайон, 31а, будет осуществлять следующие
основные виды деятельности:
- предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми.
В МБДОУ» Детский сад № 27» будет функционировать 8 групп, в них
будет воспитываться 193 ребенка в возрасте с 1 года до 7 лет, в том числе 1
группа для детей с 1 года до 3 лет и 7 групп для детей в возрасте с 3 до 7 лет.
Таким образом, после реорганизации в МБДОУ не произойдет уменьшения
количества групп, контингент детей останется стабильным.
6. Территориальная близость двух МБДОУ, в которых располагается
учреждение, позволит обеспечивать методическое сопровождение воспитателей,
что будет способствовать более качественному внедрению ФГОС за счет
привлечения специалиста, отсутствующего в штатном расписании МБДОУ
«Детский сад № 27» в настоящее время, заместителя заведующего по
воспитательной и методической работе. Весь персонал МБДОУ будет обеспечен
рабочими местами.
7. При реорганизации вышеуказанных учреждений планируется улучшение
социально-экономических показателей развития образовательных учреждений:
1) объединение всех ресурсов (материально-технических, кадровых, финансовых,
интеллектуальных) будет способствовать дальнейшему развитию учреждения в
рамках реализации ФГОС дошкольного образования;
2) проведение совместных мероприятий, акций, проектов для детей, обеспечивая
их социализацию в обществе;
3) оптимизация организационных условий при реализации ФГОС дошкольного
образования:
разработка
нормативно-правовых
документов,
единой
образовательной программы учреждения и др.;
4) создание необходимых условий для профессионального развития
педагогических работников, организационно-методического сопровождения
процесса реализации образовательной программы в условиях реализации ФГОС,
консультативной поддержки родителей по вопросам образования и охраны
здоровья детей.
8. Реорганизация
позволяет оптимизировать штатную численность
сотрудников, а именно сокращается: ставка заведующего, ставка заместителя
заведующего по АХЧ и 0,5 ставки делопроизводителя. В соответствии с
действующим законодательством сотрудники реорганизованного учреждения
будут уведомлены о наличии свободных мест. Все остальные ставки сохраняются.
Экономический эффект оптимизации сети в месяц составляет 36031 рублей, в
год – 432372 рублей.
9. Реорганизация учреждения не повлечет дополнительных расходов из
бюджета. Напротив, будет незначительное сокращение расходов за счет
уменьшения затрат за счет сокращения двух ставок
административного
персонала и 0,5 ставки делопроизводителя, а также сокращение расходов на

приобретение нового программного обеспечения, связанного с организацией
электронного учета детей, нуждающихся в предоставлении услуг дошкольного
образования.
10. После реорганизации МБДОУ «Детский сад № 27» образовательная
деятельность будет проводиться с сохранением основной образовательной
программы дошкольного образования и обеспечит продолжение предоставления
и получения дошкольного образования в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Воспитанникам будет предоставлена возможность завершить обучение в
образовательном учреждении, предлагаемом
к реорганизации. Будет
продолжено осуществление различных видов детской деятельности, которые
реализовывались
в
образовательном учреждении, предлагаемом
к
реорганизации.
На основании вышеизложенного Комиссия принимает решение о
возможности реорганизации МБДОУ «Детский сад № 27» путем присоединения к
нему МБДОУ «Детский сад № 17».
При реорганизации МБДОУ «Детский сад № 27» путем присоединения к
нему МБДОУ «Детский сад № 17», будут соблюдены права и законные интересы
участников образовательного процесса, обеспечены условия для качественного
образования и воспитания детей, будут соблюдены все нормы действующего
законодательства в отношении кадрового состава.
Реорганизация МБДОУ «Детский сад № 27» не окажет отрицательного
воздействия на обеспечение жизнедеятельности, образования, воспитания и
развития, отдыха и оздоровления воспитанников и условия труда работников.
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