
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или

ликвидации муниципаJIьной образовательной организации и подготовке ею
соответствующих заключений

по итогам экспертизы последствий принимаемого решения о ликвидации
Муниципального казеЕного учреждения дополнительного образования

<Щетский оздоровительно-образовательный (социально-педагогический)
центр).

от 01.|2.2020

Экспертная комиссия Управления образования администрации округа
Муром в составе начальника Управления образования Раевской И.И.,
заместителя начальника по работе с кадрами Солдатовой М.Ю., заместителя
ЕачаJIьника по дошкольному образованию Серяковой И.В., заведующего
отделом образования и инЕовационной работы Седовой Л.М., заведующего
отделом материально-технического обеспечения образовательных
1^rреждений Истоминой Ю.А., председателя Муромской окружной
организации Профсоюза работников образования и науки РФ Сергеевой Л.В.,
главного специа,тиста - юриста Управления образования Отмаховой Г.Г.,
директора МКУ <IJентрализованнаJ{ бухгалтерия уrrравлениll образования
администрации округа Муром> Тарасовой И.А., провели экспертную оценку
последствий принимаемого решения о ликвидации Муниципального
казенного r{реждения дополнительного образования <.Щетский
оздоровительно-образовательный (социально-педагогический) центр> (лалее
_мкудодооц).

Ликвидацию МКУДО ДООЦ считаем возможной по следующим
основаниrIм.

1. С 01 января 2021 rода на базе имущества МКУДО ДООЦ будет
отL?ыт Муромский филиал Государственного бюджетного }п{реждениrI
Владимирской области <Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи)) (далее - ГБУ ВО rЦtrА4С), который будет обслуживать
обучающихся, проживающих Ira территории округа Муром, Мlромского
района и Меленковского района.

Предметом деятельности филиала является предоставление психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социаJIьной адаптации, в том числе детям с
ограниченЕыми возможностями здоровья (ОВЗ), детям с инвалидностью,
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации и социапьно опасном
положении, а также семьям, в которых проживают данные категории детей.

В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 8 Федера.,rьного
закона от 29 декабря 2012 года J\ч27З-ФЗ <Об образовании в Российской



Федерации> деятельность филиала отIIосится к
государственной власти субъектов Российской

полномочIбIм
Федерации в

органов
сфере

образования.

В настоящее время МКУ,,Що дооЦ выполняет анаJIогичные функции,
которые относятся к государственным полномочиlIм.

Поэтому ликвидацшI мкудО дооЦ и открытие Муромского филиалагБу вО I-[пMC на базе его имущества будет осуществJUIться в целях
оптимизации сети муниципальных образовательных организаций на
территории округа Муром и сокращения неэффективности использования
бюджетных средств.

2. объем финансирования из бюджета округа в 2О21 году на
обеспечение деятельЕости мкудо дооц заrrланирован в сумме 4672,2

Таким образом, ликвидация МКУ.ЩО дооЦ позволит вьтсвободить и
перераспределить средства местного бюджета, в сумме 4672,2 тыс.руб.

З. Нежилые помещениJI I этажа здания по адресу г.Муром, ул.Лакина,
69Б общей площадь 471,2 кв.м., занимаемые мкудО дооц, и другое
имущество остаются в муЕиципапьной собственности и будут переданы в
безвозмездное пользоваЕие ГБУ во IцшI\4С в установленном законом
порядке.

4.При ликвидации МКУДО ДООЦ будет обеспечено трудоустройство
работников fIреждения в соответствии с Трудовым кодексом РФ:
- 8 педагогов (Якунина Т.А., 1^rитель-логопед, Чераева Н.Д., педагог-
психолог, Лифанова С.В., 1^rитель-дефектолог, Петрова И.В., учитель-
логопед, Сайфудинова Н.Н., улитель-логопед, Малинкина О.А., улитель-
логопед' Румянцева П.Н., педагОг-психолог' Костакова Е.Д., 1.читель_
логопед) бущт уволены в порядке перевода с последующим
трудоустройством в Муромский филиал ГБУ ВО IЩIГIМС;

- заместитель директора Удалова Л.В. - будет уволена с последующим
трудоустройством в другую образовательную организацию;

- секретарь- машинистка: Королева А.В. - в данный момент Еzlходится в
отпуске по уходу за ребенком до З-х лет до 12.01.2021- будет трудоустроена
в соответствии со ст. 261 Трудового кодекса РФ в друryю образовательн5по
организацию;

- дворник (Рыбкина Н.Н.) - будет уволена в порядке перевода в другую
образовательную организацию;

тыс. а именно:

-заработная плата сотрудников 3150,1 тыс.руб.

- начислеция на заработную плаry 951,З тьтс.руб.

- расходы на содержание имущества,
коммун€lльные платежи,
приобретение материrrльЕых запасов

278,8 тьтс.руб.

- расходы на оплату земельного
налога 292,0 тыс.руб.



- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (Бирюков С.Г.)
- будет уволен в порядке перевода в другую образовательную организацию;

- уборщик производственных и служебньтх помещений (Удалова А.Р.) -
будет уволена в порядке перевода с последующим трудоустройством в
Муромский филиал ГБУ ВО rЩIIIMC.

5. .Щаннм ликвидациrI МКУДО ДООЦ соответствует критершIм,
определенным пунктом 8 Положения о Комиссии по оценке последствий
пришIтиlI решения о реорганизации или ликвидации муниципальной
образовательной организации и подготовке ею соответствующих
заключений, утвержденного приказом Управления образования от 0 1.03.20 1 9
м280.

решение комиссии:

На основании проведенной экспертной оценки последствий
принимаемого решеншI о ликвидации комиссия считает возможЕым
принятие решения о ликвидации Муниципального казенного }чреждеЕшI
дополнительного образования <<,Щетский оздоровительно-образовательньтй
(социально-педагогический) апреля 2021 года.

Председатель комиссии: И.И.Раевская

Зам.председателя коми М.Ю.Солдатова

членьт комиссии: Серякова И.В.

Седова Л.М.

отмахова Г.Г.

Истомина Ю.А.

Сергеева Л.В.

Тарасова И.А.
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Критерий Значение
обеспечение завершеншI обуления
обуrающихся образовательной организации,
предлагаемой к ликвидации

булет обеспечено в
Муромском филиапе ГБУ
rщпмс

обеспечение продолжения осуществлеIб{
видов деятельности, реализовывавшихся
только образовательной организацией,
предлагаемой к ликвидации

будет обеспечено в
Муромском филиале ГБУ
rщпмс


