
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке последствий принятия решения о реорганизации 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида «Ягодка» с. Александровское» и 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка - детский сад «Теремок» с. Александровское» в форме 

присоединения МБДОУ «Детский сад «Ягодка» к МБДОУ «ЦРР-детский сад
«Теремок»

с. Александровское четырнадцатое мая
Томской области Две тысячи двадцатого года

Комиссия в составе:
Панов С.Ф. - первый заместитель Главы Александровского района

(председатель комиссии);
Пыхтина Ю.В. - начальник отдела имущественных и земельных отношений

Администрации Александровского района (заместитель 
председателя комиссии);

БурцеваТ.В. -ведущий юрисконсульт муниципального казенного
учреждения Отдел образования
Администрации Александровского района Томской 
области(секретарь комиссии);

Монакова Л.М. - заместитель Главы района (член комиссии)
Бобрешева Л.Н. -начальник Финансового отдела Администрации

Александровского района (член комиссии);
Соловьева М.А -депутат Думы Александровского района (по согласованию

член комиссии);
Зубкова Е.В. -начальник муниципального казенного учреждения Отдел

образования Администрации Александровского района 
Томской области (член комиссии);

Новосельцева Н.А. -депутат Думы Александровского района (по согласованию
член комиссии)»

Лоренц Е.В. -  заместитель начальника -  начальник планово-экономического
отдела муниципального казенного учреждения Отдел 
образования Администрации Александровского района 
Томской области (член комиссии), 

в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации", на основании постановления Администрации 
Александровского района Томской области от 12.05.2020 № 469 «О создании комиссии 
по оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида «Ягодка» с. Александровское» в форме присоединения к 
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Центр 
развития ребенка - детский сад «Теремок» с. Александровское», комиссия 
ознакомилась с предложением, внесенным Администрацией Александровского района 
Томской области о реорганизации муниципальных образовательных учреждений в 
форме присоединения и провела оценку последствий принятия такого решения.

Полное наименование, ОГРН, ИНН/КПП и местонахождение реорганизуемых 
муниципальных учреждений:

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида «Ягодка» с. Александровское» (далее -  МБДОУ 
«Детский сад «Ягодка»). ОГРН 1027001619094 ИНН/КПП 7001002490/702201001, 
расположено по адресу: 636760, Томская область, Александровский район, с. 
Александровское, мкр. Казахстан, 12



- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка - детский сад «Теремок» с. Александровское» (далее -  МБДОУ «ЦРР 
- детский сад «Теремок»). ОГРН 1027001619040, ИНН/КПП 7001002116 /702201001, 
расположено по адресу: 636760, Томская область, Александровский район, с. 
Александровское, ул. Нефтяников, 7а.

Форма реорганизации учреждений:
Планируется реорганизовать МБДОУ «ЦРР - детский сад «Теремок» в форме 

присоединения к нему с переходом прав и обязанностей МБДОУ «Детский сад 
«Ягодка»).

Краткая характеристика муниципальных образовательных учреждений на: 
МБДОУ «ЦРР -  детский сад «Теремок» посещает 101 ребенок в возрасте от 1г. 

до 7 лет. МБДОУ «Детский сад «Ягодка» посещает 83 ребенка в возрасте от 1,5 до 7 
лет.

Образовательный процесс в обоих дошкольных учреждениях осуществляется в 
соответствии с утвержденными образовательными программами.

Учреждения имеют лицензии на ведение образовательной деятельности по 
программам дошкольного образования. МБДОУ «Детский сад «Ягодка» имеет 
приложение к лицензии на право ведения деятельности по дополнительным 
образовательным программам.

Здания детских садов соответствуют лицензионным требованиям, обеспечены 
необходимым оборудованием, средствами обучения, учебно-методической и 
справочной литературой.

Учреждения полностью укомплектованы педагогическими кадрами, 
обслуживающим персоналом.

После реорганизации образовательная деятельность будет осуществляться по двум 
адресам: ул. Нефтяников, д.7а и мкр. Казахстан, д.12.

Здания дошкольных учреждений соответствуют требованиям СанПиН2.4.1.3049- 
13 и требованиям пожарной безопасности.

В результате рассмотрения вопроса о последствии принятия решения о 
реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида «Ягодка» с. Александровское» и 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка - детский сад «Теремок» с. Александровское» в форме 
присоединения МБДОУ «Детский сад «Ягодка» к МБДОУ «ЦРР-детский сад 
«Теремок», Комиссия изучила следующие показатели:

Анализ показателей неэффективных расходов в муниципальных дошкольных
учреждениях

Наименование
показателя

До реорганизации 
путем присоединения

МБДОУ «ЦРР- 
детский сад 

«Теремок» (после 
реорганизации (в 

условиях 
функционирования 

12 месяцев (год))

Примечание

МБДОУ
«ЦРР-
детский сад 
«Теремок»

МБДОУ
«Детский
сад
«Ягодка»

Среднегодовая 
численность 
воспитанников, чел

101 83 184

Кол-во групп, ед. 4 4 7 Средняя 
наполняемость в 

группах составит 
26 детей



Кол-во зданий, ед. 2 1 3
Площадь зданий и 
сооружений, м2

897 1140 1706.65 330,65м2, 
находящихся в 
здании МБДОУ 

«Детский сад 
«Ягодка», не 

будет 
востребовано 
дошкольной 

организацией. 
Эти помещения 
расположены в 
одной половине 
здания, имеют 

отдельный вход.
Помещения 

можно передать в 
эксплуатацию 

сторонней 
организации, 
которая будет 

оплачивать 
коммунальные 

услуги и 
содержание 
помещений.

Доля педагогов 
имеющих 
специальное 
образование

100% 100% 100%

Доля педагогов, 
прошедших 
повышение 
квалификации

77% 100% 100%

Посещаемость
детей

58% 52% 60%

Численность детей, 
участников 
конкурсов разного 
уровня

56% 54% 60%

Штатная
численность
учреждения

*

27,05 29,05 48,6 Сокращение
штатной
численности на 
7,5 шт. ед., из 
них:
-за счет ОБ- 5,2 
шт. ед.
-за счет МБ -  2,3 
шт. ед.

Штатная
численность

10,25 10,25 17,8 Сокращение 
составит -  2,7 шт.



педагогических
работников
учреждения

ед. за счет 
сокращения 1 -ой 
группы МБДОУ 
«Детский сад 
«Ягодка»

Доля расходов на 
оплату труда 
административно
управленческого и 
вспомогательного 
персонала в общем 
ФОТ работников

28 30 28 Соотношение
40/60

Среднемесячная 
заработная плата 
педагогических 
работников (без 
совместителей), 
руб.

48772 45833 54274 Целевой
показатель по 
средней
заработной плате 
по ДОУ на 
01.01.2020 года 
составляет 
53519,40

Коммунальные
расходы

1243,7 1533,2 2776,9 экономия 
составит - 774 
тыс. руб. (за счет 
высвободившихся 
денежных средств 
по коммунальным 
расходам)

Необходимость и целесообразность реорганизации заключается в объединении 
кадровых и материальных ресурсов, повышении эффективности использования 
имущественного комплекса, уменьшении коммунальных расходов, выполнении 
целевых показателей в части повышения заработной платы педагогических работников 
в рамках мероприятия «Дорожная карта», а также не окажет отрицательного влияния 
на обеспечение образования, развития, отдыха и оздоровления детей.

При реорганизации МБДОУ «Детский сад «Ягодка» в форме присоединения к 
МБДОУ «ЦРР -  детский сад «Теремок» в процедуре предоставления воспитанникам 
мест в дошкольное учреждение изменений не планируется.

Получение родителями путевок -  направлений в дошкольное учреждение 
осуществляется в соответствии со следующими нормативными актами:

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
(детские сады) на территории Александровского района», утвержденный 
постановлением Администрации Александровского района Томской области от 
08.12.2017г. №1584;

постановление Администрации Александровского района Томской области от 
27.01.2020г. №82" «О закреплении территорий для учета детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного образования на 2020 год».

Сохранение осуществления образовательной деятельности по двум адресам не 
приведет к изменению доступности предоставления услуг населению. Охват детей 
услугами дошкольного образования не уменьшится.



Количество дошкольных мест с сентября 2020 года будет соответствовать 
прогнозируемой потребности: по адресу ул. Нефтяников, д. 7а функционирует 4 
дошкольные группы с прогнозируемым списочным составом -  100 детей, по адресу -  
мкр. Казахстан, д. 12 будет функционировать 3 дошкольные группы с прогнозируемым 
списочным составом -  83 ребенка.

Образовательная деятельность во всех дошкольных учреждениях предоставляется 
бесплатно, родители оплачивают за уход и присмотр за ребенком в соответствии с 
«Порядком определения и начисления размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных учреждениях Александровского района, реализующих программы 
дошкольного образования», согласно постановлению Администрации 
Александровского района Томской области №762 от 22.06.2018г.

В результате рассмотрения и анализа представленных материалов, Комиссия 
определила следующие значения критериев проведения оценки последствий принятия 
решения о реорганизации:___________ _____________________ ________________________
№пп Наименование критерия Значение критерия Выявленные негативные 

последствия принятия 
решения о реорганизации 
образовательных 
организаций и их оценка

1 повышение качества 
предоставляемых 
образовательных услуг

обеспечено отсутствует

2 наличие гарантий по 
завершению дошкольного 
образования воспитанниками 
образовательной организации, 
предлагаемой к реорганизации

обеспечено отсутствует

3 наличие гарантий по 
продолжению выполнения 
социально значимых функций, 
реализовывавшихся 
образовательной организацией, 
предлагаемой к реорганизации

обеспечено отсутствует

В результате реорганизации МБДОУ «Детский сад «Ягодка» в форме 
присоединения к МБДОУ «ЦРР-детский сад «Теремок» будут соблюдены права 
воспитанников на получение и продолжение общедоступного и бесплатного 
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами дошкольного образования по программам с сохранением преемственности 
программ и методик обучения, оптимизируется система управления учреждениями. 
Уровень охвата детей останется прежним. В учреждении, созданном в результате 
реорганизации - МБДОУ «ЦРР-детский сад «Теремок», будет обеспечено:
- продолжение предоставления и получения дошкольного образования, уровень и 
качество которого будут не ниже требований, установленных федеральными 
государственными образовательными стандартами дошкольного образования;
- завершение обучения воспитанников Учреждений, предлагаемых к реорганизации;
- продолжение осуществления видов деятельности, реализовывавшихся Учреждением, 
предлагаемого к реорганизации.

На основании проведенной оценки последствий принятия решения о 
реорганизации МБДОУ «ЦРР - детский сад «Теремок» в форме присоединения к нему 
МБДОУ «Детский сад «Ягодка», по результатам опроса одобривших решение о 
реструктуризации выше обозначенных Учреждений,

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:



На основании проведенного анализа комиссия решила: принятое решение не 
окажет отрицательного влияния на обеспечение образования, развития, отдыха и 
оздоровления детей.

При реорганизации МБДОУ «Детский сад «Ягодка» в форме присоединения к 
МБДОУ «ЦРР - детский сад «Теремок» будут соблюдены права воспитанников на 
получение и продолжение качественного образования по программам дошкольного 
образования. Уровень охвата детей сохранится прежним.

Считаем целесообразным проведение процедур по реорганизации МБДОУ 
«Детский сад «Ягодка» в форме присоединения к МБДОУ «ЦРР - детский сад 
«Теремок».

Заключение комиссии: положительное, осуществить реорганизацию МБДОУ 
«Детский сад «Ягодка» в форме присоединения к МБДОУ «ЦРР - детский сад




