
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке последствий принятия решения о реорганизации Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 27» в 

форме присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 25» и Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28» 

 

 

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 муниципальной образовательной организации 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 бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 27» (далее – МБДОУ 

№ 27) в форме присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 25» (далее – МБДОУ № 25) и 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 28» (далее – МБДОУ № 28) 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 МБДОУ № 27 путем 

присоединения к нему МБДОУ № 25 и МБДОУ № 28. 

Необходимость и целесообразность реорганизации заключается в 

объединении кадровых и материальных ресурсов образовательных организаций с 

малой численностью обучающихся в одном населенном пункте – поселке 

Красногвардейском Артемовского городского округа, усовершенствования 

механизма материально-технического оснащения за счет перераспределения 

материально-технических ресурсов внутри организации, повышении 

эффективности использования имущественного комплекса.  

Малокомплектность образовательных организаций отражается на 

формировании кадрового состава – в МБДОУ № 25 и МБДОУ № 28 отсутствуют 

штатные единицы старшего воспитателя, психолога, логопеда. Реорганизация 

позволяет решить данную проблему – объединение образовательных организаций 

позволит осуществлять психолого-педагогическое сопровождение через 

организацию работы психолога и логопеда со всеми обучающимися; старший 
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воспитатель обеспечит сопровождение организации образовательного процесса 

всего учреждения, в том числе методическое сопровождение педагогов. 

 

Реорганизация  МБДОУ № 27 путем присоединения к нему МБДОУ № 25 и 

МБДОУ № 28 приведет к экономии и снижению неэффективных расходов 

бюджетных средств, повышению эффективности использования муниципальной 

собственности,  оптимизации штатно-организационной структуры, сокращению 

штатной численности административно-управленческого персонала. 

  

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 реорганизуемых образовательных организаций, гарантированной 

возможности получения качественных образовательных услуг в соответствии с 

установленными законодательством Российской Федерации 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 присоединяемых учреждениях 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. 

Реорганизуемые образовательные организации продолжат предоставление 

образовательных услуг детям как единое юридическое лицо - МБДОУ № 27 в 

объеме не менее чем объем услуг, предоставляемых до принятия решения о 

реорганизации, в прежнем месте нахождения, а именно: 

здание № 1: 623770, Свердловская область, Артемовский район, поселок 

Красногвардейский, ул. Станочников, д. 6; 

здание № 2: 623770, Свердловская область, Артемовский район, поселок 

Красногвардейский, ул. Шмидта, д. 8А; 

здание № 3: 623770, Свердловская область, Артемовский район, поселок 

Красногвардейский, ул. Лермонтова, д.9. 

В связи с осуществлением образовательной деятельности по трем адресам 

перевод воспитанников в другую образовательную организацию не требуется. 

Права воспитанников на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными  

образовательными стандартами нарушены не будут. 

3. Прогноз демографической ситуации на территории расположения 

реорганизованной образовательной организации. 

Реорганизация не повлечет снижение количества мест в дошкольных 

образовательных организациях. После реорганизации МБДОУ № 27 продолжит 
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предоставление образовательных услуг обучающимся, проживающим на 

территории Артемовского городского округа, на трех 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 присоединяемых МБДОУ № 25, МБДОУ № 28 
В результате реорганизации основные средства и имущество, находящееся 

на праве оперативного управления МБДОУ № 25 и МБДОУ № 28 передаются в 

оперативное управление МБДОУ № 27.  

 

Изменение штатной численности муниципальной дошкольной 

образовательной организации, подведомственной Управлению образования 

Артемовского городского округа 

До реорганизации количество штатных единиц МБДОУ № 25 составляет   –   

15 единиц, МБДОУ № 27 – 31 единиц, МБДОУ № 28 – 28 единиц. В ходе 

реорганизации сокращению подлежат 2 ставки заведующих МБДОУ № 25 и 

МБДОУ № 28, общая штатная численность реорганизованной образовательной 

организации составит 72 единицы. 

 

Последствия реорганизации 

 
1. Решение вопроса осуществления психолого-педагогического 

сопровождения малочисленных дошкольных образовательных организаций. 

2. Повышение качества образования за счет концентрации материальных, 

финансовых, управленческих, кадровых ресурсов образовательных организаций. 

3. Повышение эффективности использования бюджетных средств, 

муниципальной собственности в образовательной сфере. 

4. Повышение эффективности работы педагогического состава, а также 

административно-управленческого аппарата. 

 

Вывод 

 

Комиссия единогласно считает реорганизацию Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 27» 

в форме присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 25» и Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28»  

целесообразной и возможной. 
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Председатель комиссии: _________________ Багдасарян Н.В.  

 

Члены комиссии:             _________________ Ключникова М.Л. 

                                                                         

                                          _________________ Автайкина И.Л. 

                                           

                                          __________________Тимофеева Н.А.                                             

 

_________________ Лесовских Н.П. 

 

Секретарь комиссии       _________________  Белоглазова Л.В. 

 


