
муниципtlльного бюджетного дошкольного образовательного )п{реждения
к,,Щетский сад) с. Усть-Вымь путем присоединения к нему

муниципitльного бюджетного дошкольного образовательного
)л{реждения к,Щетский сад> пст. Чёрный Яр (далее - Комиссия)

03 июня 2020 года N9 1

Комиссия, созданная постановлением администрации муниципilльного
РаЙона <Усть-Вымский> от 11 марта 2020 годаNЬ 1б3 кО составе комиссии по
ОЦеНКе ПОСледСтвиЙ принятия решения о реорганизации муниципzlльного
бЮДжетного дошкольного образовательного у{реждения к!етский сад) с.
УСть-Вымь путем присоединения к нему муниципчlльного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения кЩетскиЙ сад> пст. ЧёрныЙ Яр, в

- МикУлич С.В. - заместитель начапьника управления образования, начuLльник
отдела обrцеlо и дошкольного образования, секретарь.

. Члены комиссии:
- КаРпОва А.Д. - первый заместитель руководителя администрации МР кУсть_
Вымский>;
- ПанОва И.Б. * начальник ).правления по правовым вопросам администрации
МР кУсть-Вымский>;

администр ации МР кУсть-В ымский>>,
- ЧеРнышОВа Е.А. заместитель главного бухга-гrтера по экономической
РабОТе УПравления образования администрации МР <Усть-Вымский> (по
согласованию);
- КРаеВа В.К. - председатель общественного Совета при администрации МР
кУсть-Вымский> (по согласованию) ;

- Туркина И.В. - глава сельского поселения кУсть-Вымь) (по согласованию),
В СООТВеТствии с пунктом 11 статьи 22 Федерzlльного закона от 29 декабря 20|2
ГОДа J\b 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации) и пунктом 2 статьи
13 Федерального закона Российской Фелерации от 24 июля 1998 года Jф 124_
ФЗ КОб ОСнОВных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации> оценку
последствий прин ятия решения о реорганизации муниципzlльного бюджетного
ДОШКОЛЬНОГО Образовательного r{реждения <,ЩетскиЙ сад) с. Усть_Вымь
(ДаЛее - МБДОУ <Щетский сад) с. Усть-Вымь) путем присоединения к нему
муниципzlJIьного бюджетного дошкольного образовательного учреждения

<<Усть-

кУсть-



к,Щетский сад)) пст. Чёрный Яр (лшее - МБЩОУ кЩетский сад) пст. ЧёрныЙ
Яр), расположенного по адресу. 169055, Республика Коми, Усть-ВымскиЙ

район, пст. Чёрный Яр, д. 27, дIя обеспечения жизнедеятельности,
образования, воспитания, развития, оздоровления детеЙ и социzlльногО

обслуживания.
Рассмотрены и проанarлизированы представленные документы.

- письменное зzUIвление о проведении оценки последствий принятия решения
о реоргzшизzllши муниципzlльного бюджетного дошкольного образовательнОгО

}п{реждения кщетский сад) с. Усть-вымь путем присоединения к нему
муниципzlльного бюджетного дошкольного образовательного учрежденИЯ
<,,Щетский сад) пст. Чёрный Яр;
_ пояснительнzш записка, содержащ€UI мотивированное обосноваНие причин
необходимости и целесообрzвности и анаJIиз социzlльно-экономических
последствий реорганизации образовательных организаций, сведения О

деятельности образовательных организаций; информацию о составе имущества
образовательньж организаций; предIIожения о мерах, которые предпол€гается

предпринять дJIя соблюдения установленных законодательством РОССийСКОй

Федерации прав детей в случае приЕятия решения о реорганизации;
- финансово_экономическое обоснование проведениrI реорганиЗации
образовательных организаций, а также расчет финансовых средств,

необходимых для проведениrI процедуры реорганизации образователЬных
организаций;
_ подтверждение об обеспечении продолжения предоставления и пОлrIеНИЯ

образования, завершения об1..rения обуIающимися, территориальной

доступности пол)чения образовательньж услуг, продолжения осущеСТВлеНИЯ

видов деятельности, ре.rлизуемых в МБДОУ к,Щетский сад) пст. Чёрный Яр;
- решение Совета при управлении образования администрации МР <УСТЬ-

Вымский>;
_ копии уставов МБДОУ <<.Щетский сад) с. Усть-Вымь, МБДОУ к,Щетский сад)
пст. Чёрный Яр,
- копия проекга устава МБДОУ к,Щетский сад) с. Усть-Вымь после завершения
процедуры реорганизации.

рассмотрев з€uIвление }п{редителя организации и представленные

документы на предмет соответствия критериям, Комиссия установиЛа
следующее.

Щелью реорганизации м)rницип€lльного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения к,,Щетский сад) с. Усть-Вымь путем
присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения к,Щетский сад) пст. Чёрный Яр являеТСя

оптимизация и упорядочение сети муниципальных бюджетных
образовательных организаций с целью повышения эффекгивности
использования муниципzlльных объектов и бюджетных средств, повышение
качества образовательных услуг.

Основани я цп реорганизащии:
- уменьшение количества потребителей услуг;



- низкий уровень социально-экономической эффективности организаций;
- необходимость создания условий, соответствующих требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.

щанные анадиза демографической ситуации пок€lзывчlют ежегодное
снижение количества детей в возрасте от 1 года до 18 лет в населенных пунктах
Чёрный Яр и Усть-Вымь.

наблюдается снижение рождаемости на территории сп Усть-вымь.

год 20|2 20lз 20l4 20l5 20тб 20L7 2018 20l9
рождаемость a

J lз 10 8 7 l0 7 4

ЧисленнОсть восПитанникОв в МБffОУ кЩетский сад) пст. Чёрный Яр
была стабильнав20|6,2017 rI. г. (l3 человек) и в2О|'7-2018 уп.г. (l4 u.nou.*j.
Снижение численности детей наблюдается в последние два года: zbtB-zOl9 yn
г. - 14 человек, 2019-2020 уч.г. - 10 человек.

Численность воспитанников в МБЩОУ к{етский сад) с. Усть-Вымь в
течение последних четырёх леТ находится на одном уровне: 20l 6-2017 уч. г. -51 человек,20t'7-20l8 уч. г. - 55 человек,20l8_2019 й г. - 5з человека,20|g-
2020 уч. г.- 54 человека.

МБДОУ КЩеТСКИй СаД) ПСТ. Чёрный Яр расположено в одноэтажном
здании в деревянном исполнении, 1970 года постройки. Проектнuш мощность -
25 мест. Теплоснабжение центрzlлизованное. Здание оЪ"uщ."о системами
водоснабжения, канализации. Здания телефонизированы и подкJIючены к сети
кИнтернет>.

мБдоу кЩетский сад)) пст. Чёрный Яр предоставляет услуги по
осуществлению образовательной деятельности по основной образовательной
программе дошкольного образования детей, присмотру и уходу за детьми
дошкольного возраста. В детском саду функционирует одна группа, которую
посещ€lют 10 детей от 1,5 до 8 лет.

мБдоУ кЩетский сад) пст. Чёрный Яр имеет лицензию на право
осуществления образовательной деятельности по основной
ОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ программе дошкольного образования серии 11л01 }Jb
0000323 от 30.09.2013 г., выданную Министерством образования Республики
Коми, регистрационный номер J\b 319-Д. Срок действия лицензии - бессрочно.

В соответствии с ч.9 ст.34 Федерального закона от 29.|2.2012г. лъ )zз_ оз
кОб обРазовании в Российской Федерации> В Сл}п{ае принятия решения о
реорганизации услуга по осуществлению образовательной деятельности по
основной образовательной программе дошкольного образования после
окончанИя процеСса реорГанизации бУде, предоставляться мБдоУ <<.Щетский
СаД) С. УСТЬ-ВЫМЬ ПО ДВУМ факгическим адресам: 169035, Республика Коми,
Усть-Вымский район, с. Усть-Вымь, ул. СовхознаlI, д. 33; 16905i, Республика
Коми, Усть-Вымский район, пст. Чёрный Яр, д,27 .

мБдоУ кЩетский сад) с. Усть-Вымь расположено в двухэтажном
кирпичном здании, которое ведено в эксплуатацию в августе |982 года. в



нчlличии все виды благоустройств. Имеется телефоннаJI связь, подкпючение к
сети кИнтернет).

Проекгная мощность здания детского сада - 58 человек. Фалсгическая
наполняемость - 54 ребенка. Факгически используется 100 О/о площадеЙ.

,Щеятельность дошкольной организации направлена на предоставление

услуг по осуществлению образовательной деятельности по основной
образовательной программе дошкольного образования детей, присмотру и

уходу за детьми дошкольного возраста.
МБДОУ к,Щетский сад)) с. Усть-Вымь имеет бессрочную лицензию на

право осуществления по основной общеобразовательной программе
дошкольного образования 11 Л01 Jф 000t756, выданную Министерством
образования, науки и молодежной политики Республики Коми,
регистрационный номер |4|6 - Д.

В штате МБДОУ <Щетский сад) с. Усть-Вымь 15 человек: заведующий -

1, воспитатель - 5, младший воспитатель - 3, повар - 1, помощник повара - 1,

завхоз, кастелянша - 1, подсобный рабочий, дворник - 1, оператор стиральных
машин - 1, 1 внешний совместитель - 1 музыкальный руководитель.

В штате МБДОУ к,Щетский сад) пст. Чёрный Яр 9 человек: заведующий -

1, воспитатель * 2, младший воспитатель - 1, повар - 1, сторож - 2, 2 внешних
совместителя - Подсобный рабочий и оператор стирztльных машин.

СреднесписочнЕш численность сотрудников МБЩОУ к,Щетский сад) с.

Усть-Вымь - 1 5 чел., МБДОУ к,Щетский сад) пст. Чёрный Яр - 9 человек.
После проведения реорганизации планируется сокращение численности

работников: заведующего - 1 шт. ед., оператор стир€lльных машин - 0,25 шт.
ед.

Экономический эффект за 4 месяца 2020 года составит 100 тыс. руб., в
202| году- 300 тыс. руб. в год.

Таким образом, в результате реорганизации муниципzLльного бюджетного
дошкольного образовательного )л{реждения к,,Щетский сад> с. Усть-Вымь п)дем
присоединения к нему муниципilJIьного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения кЩетский сад> пст. Чёрный Яр булут соблюдены
права воспитанников и учащихся на получение и продолжение качественного
образования по основным общеобразовательным программам
образовательным программам дошкольного образования с сохранением
преемственности программ и методик обуrения, буду. созданы все
необходимые условия дJIя обеспечения досryпности и высокого качества
ОбРаЗОВаНИЯ Обl"rаюшшхся, комфортных условий 1"rебного и воспитательного
процесса. Возможность пол)пIения качественных образовательных услуг в

соответствии с требованиrIми и потребностями населения сохраняется.
Социально-экономические негативные последствия реорганизации
образовательных организаций - минимzшьны.

В соответствии с критериями оценки последствий Комиссией установлено:
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Наименование критерия обеспечено
llнe

обеспечеIiо

выявленные
негативные
последствия

принятия

решения о

реорганизации
образовательных
организаций и их

оценка

1. Обеспечение продолжения
предоставления и пол)п{ения
образовшrия, уровень и качество
которого не могуг быть ниже
требований, установленных
федеральным государственным
образовательным стандартом (в

слу{ае принятия решения о

реорганизации)

обеспечено Отсугствует

2. Обеспечение завершения
обl"rения обуlающимися
образовательной организации,
предлагаемой к реорганизации

обеспечено Отсугствует

aJ. Обеспечение территориалlьной

доступности пол)п{ения
образовательных услуг, в том числе
путем транспортного сопровождения
и (или) проживания обучающихся в

организациях с круглосуточным
пребыванием

обеспечено Отсутствует

4. Обеспечение продолжения
осуществления видов

деятельности, реzrлизовывавшихся
только организацией,
предIагаемой к реорганиз?ции

обеспечено Отсутствует

По итогам

решение комиссии:

проведенного анализа представленных документов, оценки

финансово_экономических и социzrльных последствий и значений криТеРиеВ (ПО

типам образовательных организаций) и состоявшегося обсуждения Комиссия
считает признать возможным и целесообразным принятие РешеНИЯ О

реорганизации муниципчLльного бюджетного дошкольного ОбРазователЬНОГО



}п{реждения кщетский сад) с. Усть-вымь путем присоединения к нему
мУниципalльного бюджетного образовательного учреждения к!етскиЙ сад) пст.
Чёрный Яр.

Комиссия решила: принятое решение о муниципzlльного бюджетного
дошкольного образовательного r{реждения кrЩетскиЙ сад> с. Усть-Вымь пугем
Присоединения к нему муниципчlльного бюджетного дошкольного
образовательного }п{реждения к,Щетский сад) пст. Чёрный Яр не окажет
отрицательного влияния на обеспечение образования, воспитания,
жиЗнедеятельности, развития, отдыха и оздоровления детей, на оказание им
МеДицинСкоЙ, лечебно-профилактическоЙ помощи и социаrльного
обслуживания.

комиссии.

МР <УстЁ-Вымский>

первый заместитель руководитеJuI
администрации МР кУсть-Вымский>;
начальник управлениrI по правовым вопросчlм
МР кУсть-Вымский>;
начальник уцравлениrI экономического
развитиrI администрации МР кУсть-Вымский> ;

заместитель главного бухгалтера по
экономической работе управлениrI
образования администрации
МР кУсть-Вымский>;
председатель общественного Совета при
администрации МР кУсть-Вымский>,
глава сельского поселениlI <Усть-Вымь>.

особые мнения .Iленов Комиссии:

Председатель

Курсова Л.А.

Заместитель пред комиссии:

заместитель руководителя администрации МР
кУсть-Вымский> по социztльной политике

члены комиссии:
Карпова А.[.

Панова И.Б.

Малафеев А.Н.

Чернышова Е.А.

Краева В.К.

Туркина И.&

Секретарь комиссии:
Микулич С.В.


