
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или

ликвидации муниципальной образовательной организации и подготовке ею

по итогам экспертизы "ЖЖ; #J#;#;ения о реорганизации
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

<.щетский сад Л!29 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельностИ по художестВенно-эстетиЧескомУ направлению развития детей>

(далее - мБдоУ <ffетский сад Ns29)) в форме присоединения к нему
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

<.Щетский сад Л!8) (далее - МБДОУ <!етский сад Nq8>)

от 10.01.2020

экспертная комиссия Управления образования администрации окруl.а
Муром в составе начzLтьника Управления образования Раевской И.И.,
заместителя начfuчьника по работе с кадрами Солдатовой М.Ю., заместителя
начальника по дошкольному образованию Серяковой И.в,, заведующего
отделом образования и инновационной работы Седовой Л.м,, заведующего
отделом материаJiьно-технического обеспечения и безопасности
образовательного процесса Истоминой Ю.А., председателя Муромской
окрчжной организации Профсоюза работников образования и науки РФ
Сергеевой Л.В., главного специалиста - юриста Управления образования
отмаховой Г.Г., директора МКУ <IJентрализованная бухгалтерия управления
образования администрации округа Муром> Тарасовой И.А., провели
экспертную оценку последствий принимаемого решения о реорганизациимБдоу <{етский сад л!29) в форме присоединения к нему мБдоу
<!етский сад Ло8>.

!анную реорганизацию
образовательных учреждений
основаниям.

муниципальных бюджетных
считаем возможной по

дошкольных
следующим

но-те
учреждений.

В соответствии с Указами Президента
07.05,2012 ЛЪ597 и от 01.06.2012 Лq76l

Российс кой
по отрасли

Федерации от
<Образование>

необходимо обеспечить доведение срелней заработной платы педагогических
работникоВ дошкольных образовательных учреждениЙ до средней
заработной платы в сфере общего образования в регионе. Средняя заработная
плата на 201 9 год составляет 287 56,0 рублей.

Постановлением Администрации Владимирской области от 09.09.20l3
л9998 (об утверждении нормативов обеспечения государственных гарантий
реализации прав !{а получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муницип€шьных дошкольных образовательных организациях)



(" ред. постановления администрации Владимирской области от 02.12.2019
N836) утверждены нормативы на оплату труда и начисления на 2019 и
последующие годы.

При расчете подушевого финансирования муниципальных дошкоJlьных
образовательных учреждений средняя зарабtlтная ,.лата педагогических
работникоВ в некоторыХ учреждениях не соответствует средней в сфере
общего образования, Сложная ситуация по доведению заработной платы
складывается в МБДОУ <Щетский сад Ns8). Проектная
учреждений в соответствии со статьей 1.9 СаНПин 2.4.1.З049-1З не
увеличить прием детей до необходимого уровня.

При присоединении мБдоУ <!етский саД Лъ8) к МБ!ОУ <!етский
сад Л'929) ситуация сложится следующим образом:

мощность
позволяет

наименование

учреждения
количество

детей
количество
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Норi,,lатив на
оплату труда

педагогических

работников,
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заработная
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МБДОУ Nr8 61 J 1225.5 4,6 )1 )
МБ!ОУ Nч29 з27 13 967 о.9 24,| ],l 4

мБдоу л!29
(при
объединении)

з88

lб

1 0896.-+ 28,7 з 1,6

таким образом, реорганизация более крупных муниципальных
дошкольных образовательных учреждений в форме присоединения к ним
малочисленных учреждений и создание одного юридического лица позволит
довести среднюю заработную плату педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений до необходимого уровIrя (28756,0
руб.).

Здание мБдоУ к.Щетский саД N98) остается в муниципальной
собственности и передается в оперативное управление МБДОУ <Детский сад
No29>. МБffоУ <Щетский сад ,\'929) становится правопреемником по всем
имущественным и неимуЩественныМ праваМ мБдоУ <flетский сад Nq8>.

по итогам проведения мероприятий по сокращению штатной
численности в МБЩоУ <Щетский сад лlъ8> (сокращение 1 ставки
заведующего; 0,5 ставки машиниста по стирке белья; 0,5 ставки
кrrлькулятора) в связи с реорганизацией высвобождаются дополнитеJlьные
бюджетные средства (по областнОму бюджетУ в год - 4687 20 руб., которые
будут направлены на выплату заработной платы педагогическим работникам;
по бюджету округа в год - 189520,0 руб.).

ТрудоустройствО работникоВ мБдоУ <{етскиЙ сад Л!8> булет
произведено в соответствии со ст.75 Трудового кодекса Российской
Федерации.



Воспитатели мБдоУ к!етский сад ЛЬ8) получат возможность участия
методической, инновационной работе мБдоУ <flетский сад Ns 29)

площадка по теме <Основы
МБДОУ <Щетский сад N29>

финансовой грамотности дошкольников)).
является опорным в округе по созданию

учитывая, что на базе последнего открыта федеральная инновационнаlI

психологической безопасности и комфортной образовательной среды для
детей дошкольного возраста, что в целом позволит педагогическим
работникам повысить уровень своей квалификации и профессионаJIизма.

Реорганизация позволит воспитанникам МБДОУ кffетский сад
Л!8> получИть образоваТельные услугИ на бо;rее tsысокоМ уровне, у детей
появится возможность в получении квалифицированной помощи психолога,
учителя - логопеда (в учреждении имеется логопункт, группа
компенсирующей направленности), дефектолога, !ети смоryт участвовать в
праздничных меролриятиях, которые проходят в отдельных спортивном и
музыкальном залах, получать образовательные услуги в конструкторском
бюро, осуществлять релаксацию в комнате психологической разгрузки. У
детей появиТся возможнОсть заниматЬся на интерактивном оборудовании:
интерактивном столе, интерактивной системе. В летний период времени дети
смогут посещать открытый плавательный бассейн.

м Управления образования от 01 . 0.

Критерий Значение

обеспечение продолжения предоставления и
получения дошкольного общего образования,
уровень и качество которого не могут быть
ниже требований, установленньiх
фелеральным государственным
образовательным стандартом

обеспечено

обеспечение завершения обучения
обучающихся МБДОУ <.Щетский сад Л!8>,
которое прекратит свою деятельность в

результате реорганизации

ооеспечено

обеспечение продолжения осуществления
видов деятельности, реализовывавшихся
только МБДОУ <.Щетский сад Jф8),
предлагаемого к реорганизации

обеспечено

пунктом 8 Положения о Комиссии по оценке последствий принятия решения
о реорганизации или ликвидацiМ м),ниципальной образовательной
организации и подготовке ею соответств:ующих заключений. },твержденного



На основаЕии проведенной экспертной

принятие решения о реор
присоединеЕия к нему МБДО )) до

оценки последствий
считает возможным

Истомина Ю.А.
Сергеева Л,В.

Тарасова И.А.

Председатель комиссии:

Зам. председателя комиссии :

члены комиссии:

кЩетский сад ЛЪ29> в форме
1 июля 2020 года,

И.И.Раевская

М.Ю.Солдатова

Й/- Серякова И.В.?-- Седова Л.М.
4,v/-OTMaxoBa Г.Г.

УПРАВЛЕНИЕ

решение комиссии:

о


