
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке последствий принятия решения о реорганизации Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад – центр 

развития ребенка № 32» в форме присоединения к нему Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому  

направлению развития детей № 10» 

 

г. Артемовский                                                                   «21»июля_ 2020 года 

Свердловской области                

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998        

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Порядком проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации 

или ликвидации государственной образовательной организации Свердловской 

области, муниципальной образовательной организации, расположенной на 

территории Свердловской области, утвержденным приказом Министерства 

образования Свердловской области от 19.12.2013 № 115-д, на основании заседания 

комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальных образовательных организаций Артемовского 

городского округа, в отношении которой функции и полномочия учредителя 

осуществляет Управление образования Артемовского городского округа 

(протокол от 21. 07. 2020 № 1) составлено настоящее заключение по оценке 

последствий  принятия решения о реорганизации Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад – центр развития 

ребенка № 32» (далее – МАДОУ ЦРР № 32) в форме присоединения к нему 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей № 10» (далее – МБДОУ № 10) для обеспечения 

жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления 

детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболевания у детей, их 

социальной защиты и социального обслуживания. 

Необходимость и целесообразность реорганизации обусловлены 

следующими факторами:  

1. Расположенностью учреждений в непосредственной близости друг к 

другу. 

При реорганизации сохранится работоспособность всех зданий и иного 

недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 

реорганизуемыми учреждениями, а также сохранится его использование в 

соответствии с целевым назначением - для выполнения муниципального задания 

по реализации программ дошкольного образования. Реорганизация обеспечит 

рациональное, более эффективное использование площадей и иного имущества. 

2.  Объединением финансовых ресурсов, материально - технической базы.  

В перспективе объединения учреждений - формирование единого 

юридического лица, имеющего полную свободу в перераспределении ресурсов 

внутри организации в соответствии с программой развития, планом финансово- 

хозяйственной деятельности учреждения.  
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3. Объединением кадровых и административно – управленческих ресурсов, 

которое повлечет повышение эффективности деятельности и качественного 

предоставления образовательных услуг, услуг психолого-педагогического, 

диагностического, и консультационного сопровождения семей, имеющих детей, 

испытывающих трудности в развитии и социальной адаптации, а также 

возможность увеличения охвата детей данными услугами. 

Наряду с вышеперечисленным реорганизация обеспечит экономию 

бюджетных средств за счет оптимизации административно-управленческого 

состава, позволит повысить эффективность расходования бюджетных средств, 

использования муниципальной собственности Артемовского городского округа в 

образовательной сфере. 

 

Критерии оценки последствий принятия решения о реорганизации 

муниципального дошкольного образовательного учреждения, в отношении 

которого функции и полномочия учредителя осуществляет Управление 

образования Артемовского городского округа: 
1. Предоставление обучающимся, проживающим на территории 

расположения реорганизованной образовательной организации, гарантированной 

возможности получения качественных образовательных услуг в соответствии с 

установленными законодательством требованиями и нормами: 

реорганизация в форме присоединения не окажет отрицательного влияния 

на качество предоставляемых образовательных услуг. Присоединение позволит 

сконцентрировать материальные, финансовые, управленческие, кадровые ресурсы 

для повышения качества образования. 

Образовательный процесс в основном и в присоединяемом учреждении по 

месту их нахождения сохраняется. Возможность получения качественных 

образовательных услуг в соответствии с установленными законодательством 

требованиями и потребностями населения сохраняется.  

2. Территориальная доступность получения образовательных услуг: 

реорганизация не предполагает закрытия или изменения места нахождения 

реорганизуемых образовательных организаций, таким образом территориальная 

доступность получения образовательных услуг сохраняется.  

Реорганизуемые образовательные организации продолжат предоставление 

образовательных услуг детям как юридическое лицо – Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад – центр 

развития ребенка     № 32» в объеме не менее чем объем услуг, предоставляемых 

до принятия решения о реорганизации, в прежнем месте нахождения, а именно: 

здание № 1: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Техническая, 

11; 

здание № 2: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. 

Физкультурников, 5. 

3. Прогноз демографической ситуации на территории расположения 

реорганизованной образовательной организации: 

реорганизация не повлечет снижения количества мест в дошкольных 

образовательных организациях Артемовского городского округа, а также 

изменения их места нахождения. После реорганизации МАДОУ ЦРР № 32 

продолжит предоставление образовательных услуг обучающимся, проживающим 
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на территории Артемовского городского округа, на двух образовательных 

площадках.  

 

Соблюдение прав обучающихся и работников 

Комиссия установила, что реорганизация муниципальных дошкольных 

образовательных организаций не повлечет отрицательные последствия для 

обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и 

оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики 

заболевания у детей, их социальной защиты и социального обслуживания. 

Реорганизация будет осуществлена в соответствии с действующим 

законодательством. Права обучающихся и работников образовательных 

организаций будут соблюдены в полном объеме. 

Имущество присоединяемого МБДОУ № 10 
В результате реорганизации основные средства и имущество, находящееся 

на праве оперативного управления МБДОУ № 10 передаются в оперативное 

управление МАДОУ ЦРР № 32.  

 

Изменение штатной численности муниципальной дошкольной 

образовательной организации, подведомственной Управлению образования 

Артемовского городского округа 

До реорганизации количество штатных единиц МАДОУ ЦРР № 32 

составляет   –   31,15   единиц, МБДОУ № 10 – 36,95 единиц. В ходе 

реорганизации сокращению подлежит 1 ставка - заведующего МБДОУ № 10, 

общая штатная численность реорганизованной образовательной организации 

составит 67,1 единиц. 

 

Последствия реорганизации 

1. Повышение качества образования за счет концентрации материальных, 

финансовых, управленческих, кадровых ресурсов образовательных организаций. 

2. Повышение эффективности использования бюджетных средств, 

муниципальной собственности в образовательной сфере. 

3. Повышение эффективности работы педагогического состава, а также 

административно-управленческого аппарата. 

4. Возникновение возможности увеличения охвата детей услугами 

психолого-педагогического, диагностического, и консультационного 

сопровождения семей, имеющих детей, испытывающих трудности в развитии и 

социальной адаптации.  

 

Вывод 

 

Комиссия единогласно считает реорганизацию Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад – 

центр развития ребенка № 32» в форме присоединения к нему 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей № 10» целесообразной и возможной. 
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Подписи: 

 

Председатель комиссии: _________________ Багдасарян Н.В.  

 

Члены комиссии:             _________________ Ключникова М.Л. 

                                                                         

                                           _________________ Автайкина И.Л. 

                                           

                                          __________________ Лесовских Н.П. 

 

                                          __________________ Тимофеева Н.А. 

 

Секретарь                        __________________  Белоглазова Л.В. 


