
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке последствий принятия решения о реорганизации Муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

образования и профессиональной ориентации» в форме присоединения к нему 

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества № 22» 

 

  

 

г. Артемовский                                                                                 07 августа 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 

муниципальных образовательных организаций Артемовского городского округа, в 

отношении которой функции и полномочия учредителя осуществляет Управление 

образования Артемовского городского округа (протокол от 07.08.2018 № 1) 

составлено настоящее заключение по оценке последствий  принятия решения о 

реорганизации Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр образования и профессиональной 

ориентации»(далее – МАОУ ДО «ЦОиПО»)  в форме присоединения к нему 

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества № 22» (далее – МАОУ ДО «ДДТ № 22») 

для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей. 

 

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 дополнительного образования, что обеспечит 

рациональное использование площадей и сделает процесс обучения более 

эффективным.  

2. Созданием единого образовательного комплекса для реализации 

программ дополнительного образования.  

Учебный план в полном объеме будет составлен на основании 

образовательных программ дополнительного образования при соблюдении 

лицензионных требований, предъявляемых к программному обеспечению 
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образовательной деятельности, кадровому составу педагогов, материально-

техническим условиям.  

3. Расширением спектра программ дополнительного образования. 

При объединении учреждений будет исключено дублирование 

образовательных программ, что дает возможность организации новых 

образовательных программ в пределах выделенных бюджетных средств – 

расширяется спектр образовательных услуг в соответствии с потребностями 

населения и приоритетными направлениями развития образовательной системы 

Российской Федерации, увеличивается охват детей дополнительным 

образованием. Основные направления деятельности по реализации 

образовательных программ дополнительного образования сохранятся.  

В реорганизованной образовательной организации будет обеспечена 

преемственность образования от дополнительных общеразвивающих программ к 

дополнительным предпрофессиональным. 

4. Обеспечением наполняемости групп обучающихся. 

Исключение дублирования программ дополнительного образования 

позволит объединить детей в группах, тем самым будет обеспечена наполняемость 

групп.  

5. Повышением эффективности использования кадрового ресурса 

учреждений в результате определения единых целей и задач коллектива и как 

результат - повышение качества дополнительного образования, эффективности 

работы педагогического состава.  

6. Оптимизацией административно-управленческого аппарата, как следствие 

сокращение затрат на заработную плату, что обеспечит экономию бюджетных 

средств. 

7. Объединением финансовых ресурсов, материально- технической базы.  

В перспективе объединения учреждений видится формирование единого 

юридического лица, имеющего полную свободу в перераспределении ресурсов 

внутри организации в соответствии с программой развития, планом финансово- 

хозяйственной деятельности учреждения. Оперативность принятия решения 

внутри единой организации существенно выше, чем в случае существования 

отдельных юридических лиц. 

 

Критерии оценки последствий принятия решения о реорганизации 

Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования, в отношении которого функции и полномочия 

учредителя осуществляет Управление образования Артемовского городского 

округа: 
1. Предоставление обучающимся 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 по всем реализуемым программам 

дополнительного образования сохраняется. Возможность получения качественных 
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образовательных услуг в соответствии с установленными законодательством 

требованиями и потребностями населения сохраняется.  

2. Наличие гарантий по продолжению выполнения социально значимых 

функций, ранее реализуемых в образовательной организации, предлагаемой к 

реорганизации. 

Продолжение оказания социальных услуг детям в целях обеспечения 

образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, 

предоставляемых образовательными организациями, в объеме не менее чем до 

принятия решения о реорганизации – обеспечено. 

Возможность обучающихся получать образование в реорганизуемом 

образовательном учреждении по дополнительным образовательным программам, 

территориальная доступность, преемственность качества образования, программ и 

методик обучения, в том числе с учетом особенностей обучающихся, сохраняются. 

3. Прогноз демографической ситуации на территории расположения 

реорганизованной 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 дополнительного 

образования. Согласно приоритетному проекту «Доступное дополнительное 

образование для детей» в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования», утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642, обеспечение к 2020 году охвата детей 

услугами дополнительного образования - не менее 75 % (в настоящее время – 

72,8%).  

Единый имущественный комплекс, обеспечение преемственности 

образования, исключение дублирования образовательных программ позволит 

увеличить предельно допустимую наполняемость реорганизованной 

образовательной организации, увеличить охват контингента обучающихся. 

Расширение спектра образовательных программ повысит привлекательность 

образовательной организации для населения. 

 

Соблюдение прав обучающихся и работников 

Комиссия установила, что реорганизация муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования не повлечет отрицательные 

последствия для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и 

оздоровления детей. 

Реорганизация будет осуществлена в соответствии с действующим 

законодательством. Права обучающихся и работников образовательных 

организаций будут соблюдены в полном объеме. 

 

Имущество присоединяемого Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества № 22» 
В результате реорганизации основные средства и имущество, находящееся 

на праве оперативного управления, передаются с баланса МАОУ ДО «ДДТ № 22» 

на баланс МАОУ ДО «ЦОиПО».  
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Изменение штатной численности муниципальной образовательной 

организации дополнительного образования, подведомственной Управлению 

образования Артемовского городского округа 

До реорганизации количество штатных единиц МАОУ ДО «ЦОиПО» 

составляет – 39,61 единиц, МАОУ ДО «ДДТ № 22» – 30,36 единиц. В ходе 

реорганизации сокращению подлежит 1 ставка - директора МАОУ ДО «ДДТ     № 

22», общая штатная численность реорганизованной образовательной организации 

составит 68,97 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, в том числе за счет его оптимизации. 

4. Увеличение предельно допустимой наполняемости реорганизованной 

образовательной организации и как следствие, увеличение охвата контингента 

обучающихся. 

5. Повышение привлекательности муниципальной образовательной 

организации дополнительного образования для населения за счет реализации 

широкого спектра программ дополнительного образования. 

 

Вывод 

Комиссия единогласно считает реорганизацию Муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр образования и профессиональной ориентации» в форме 

присоединения к нему Муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества № 22» 

целесообразной и возможной. 
 

Подписи: 

 

Председатель комиссии: ________________ Багдасарян Н.В. 

 

Члены комиссии:             _________________  Ключникова М.Л.  

                                                                         

                                           _________________ Темченков С.Б. 

 

                                           _________________ Смышляева А.В.  

 

                                           _________________ Сафронова Ю.М. 

 

                                           _________________  Пономарева А.Э. 

 

                                           _________________  Воронина С.А.  


