
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке последствий принятия решения о ликвидации Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3» 

 

 

 

г. Артемовский                                                                             10 сентября 2018 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 муниципальной образовательной организации Артемовского 

городского округа, в отношении которой функции и полномочия учредителя 

осуществляет Управление образования Артемовского городского округа 

(протокол от 10.09.2018 № 2) составлено настоящее заключение по оценке 

последствий  принятия решения о ликвидации Муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3» (далее – МБДОУ 

№ 3)  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 ликвидации МБДОУ № 3: в связи с 

аварийным состоянием строительных конструкций и элементов здания МБДОУ  

№ 3 по адресу Свердловская область, г. Артемовский, ул. Почтовая, д. 7 возникает 

невозможность продолжения осуществления образовательной деятельности, 

присмотра и ухода за детьми в указанной образовательной организации. Данный 

факт подтверждается техническим заключением о действительном состоянии 

строительных конструкций и элементов здания детского сада № 3, утвержденное 

Специализированным областным государственным унитарным предприятием 

«Областной государственный Центр технической инвентаризации и регистрации 

недвижимости» Свердловской области 21.08.2018.  

 

Критерии оценки последствий принятия решения о реорганизации 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения, в 

отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет 

Управление образования Артемовского городского округа: 

1. Предоставление обучающимся, проживающим на территории 

расположения ликвидируемой образовательной организации, гарантированной 

возможности получения качественных образовательных услуг в соответствии с 

установленными законодательством Российской Федерации требованиями и 

нормами. 
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Гарантированная возможность получения качественных образовательных 

услуг обучающимся, проживающим на территории расположения ликвидируемой 

образовательной организации обеспечена: проектные мощности образовательных 

организаций в городской черте (МБДОУ № 1, МБДОУ № 2, МБДОУ № 4, 

МАДОУ № 6, МБДОУ № 10, МБДОУ № 15, МБДОУ № 21, МБДОУ № 23, 

МБДОУ № 31, МАДОУ ЦРР № 32, МБДОУ № 33) позволяют достичь 100% -ую 

обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, проживающих на данной территории. 

2. Территориальная доступность получения образовательных услуг. 

В районе места нахождения ликвидируемой дошкольной образовательной 

организации в шаговой доступности расположены МБДОУ № 1 проектной 

мощностью - 140 мест, МБДОУ № 10 проектной мощностью - 140 мест, МАДОУ 

ЦРР № 32 проектной мощностью - 83 места. 

3. Прогноз демографической ситуации на территории расположения 

ликвидируемой образовательной организации. 

Согласно постановлению Администрации Артемовского городского округа 

от 28.04.2009 № 342-ПА «О стратегии социально-экономического развития 

Артемовского городского округа до 2020 года» прогнозируется рост рождаемости, 

а следовательно, и увеличение контингента организаций дошкольного 

образования Артемовского городского округа.  

Ликвидация приведет к сокращению количества мест в сети дошкольных 

образовательных организаций Артемовского городского округа на 50. Данный 

фактор не является критичным, так как проектные мощности образовательных 

организаций в городской черте позволяют достичь 100%-ую обеспеченность 

местами в дошкольных образовательных организациях детей в возрасте от 3 до 7 

лет, проживающих на данной территории. Наряду с этим в черте города 

Артемовского в 2019 году запланировано строительство детского сада на 135 мест. 

 

Соблюдение прав обучающихся и работников. Сведения о штатной 

численности МБДОУ № 3 

По согласованию с родителями (законными представителями) воспитанники 

МБДОУ № 3 приказом Управления образования Артемовского городского округа 

от 02.08.2018 № 173 зачислены в МБДОУ № 1, МБДОУ № 10, МАДОУ № 6, 

МБДОУ № 21, МБДОУ № 23, МАДОУ ЦРР № 32. 

Комиссия установила, что ликвидация МБДОУ № 3 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. 

Штатная численность МБДОУ № 3 – 18,8 штатных единиц. 

Среднесписочная численность – 15,9. Количество работников – 20. Трудовые 

договоры с работниками подлежат расторжению в связи с ликвидацией 

организации. Работникам будет обеспечена выплата пособий и компенсаций, 

установленных трудовым законодательством в связи с ликвидацией организации. 

Ликвидация будет осуществлена в соответствии с действующим 

законодательством. Права обучающихся и работников образовательных 

организаций будут соблюдены в полном объеме. 
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Имущество ликвидируемого Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3»  

Здание по адресу Свердловская область, г. Артемовский, ул. Почтовая, д. 7, 

закрепленное на праве оперативного управления за МБДОУ № 3, с согласия 

Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского 

округа подлежит разбору. Земельный участок, предоставленный на праве 

бессрочного пользования МБДОУ № 3, будет передан органу осуществляющему 

функции и полномочия собственника имущества Артемовского городского округа 

– Комитету по управлению муниципальным имуществом Артемовского 

городского округа. 

Иное имущество МБДОУ № 3 будет направлено Управлением образования 

Артемовского городского округа на цели развития образования в образовательные 

организации Артемовского городского округа. 

 

Вывод 

Комиссия единогласно считает ликвидацию Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3» 

целесообразной и возможной. 
 

Подписи: 

 

И.о. председателя комиссии: _____________ Ключникова М.Л. 

 

Члены комиссии:             _________________ Темченков С.Б. 

                                                                         

                                           _________________ Смышляева А.В. 

 

                                           _________________ Сафронова Ю.М. 

 

                                           _________________ Воронина С.А. 

 

                                           _________________ Пономарева А.Э. 

 

                                           _________________ Автайкина И.Л. 


