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Заключение
об оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития
ребенка - детский сад № 33» г. Находка путем присоединения к нему
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреявдения
«Детский сад № 31» г. Находка
19.04.2022
j

Комиссия

по

проведению

оценки

последствий

принятия

решения

о

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта
социальной

инфраструктуры

муниципальной

для

собственностью,

детей

в

сфере

заключении

образования,

муниципальным

являющегося
учреждением,

образующим социальную инфраструктуру для детей в сфере образования, договора
аренды Или договора безвозмездного пользования закрепленных за ним объектов
собственности,
учреждений,

а

также

о

образующих

образования,

реорганизации

социальную

утвержденная

или

ликвидации

инфраструктуру

постановлением

для

муниципальных
детей

администрации

в

сфере

Находкинского

городского округа от 17.02.2016 № 177 (далее - Комиссия), в связи с поступившим от
управления

образования

администрации

Находкинского

городского

округа

предложением от 15.04.2022 № 17-5-03-0781 провела оценку последствий принятия
решения;

о

реорганизации

муниципального

бюджетного

дошкольного

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития ребенка
- детский сад № 33» г. Находка (далее - МБДОУ «ЦРР - д/с № 33» г. Находка) путем
]
присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 31» г. Находка (далее - МБДОУ «Д/с № 31» г. Находка).
Оценка последствий принятия решения о реорганизации МБДОУ «ЦРР - д/с
№ 33» г. Находка путем присоединения к нему МБДОУ «Д/с № 31» г. Находка
проведена с учетом следующих критериев:
1

Обеспечение продолжения оказания услуг детям в целях
обеспечения образования, развития, отдыха и
оздоровления детей, оказания им медицинской помощи,
предоставляемых муниципальной организацией,
предлагаемой к реорганизации

2

Обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения
Обеспечено
образования, развития, отдыха и оздоровления детей,
оказания им медицинской помощи, в объеме, не менее чем
объем таких: услуг, предоставляемых муниципальной
организацией, предлагаемой к реорганизации, до принятия
соответствующего решения

3

Обеспечение продолжения осуществления видов
Обеспечено
деятельности, реализовывавшихся только муниципальной
организацией, предлагаемой к реорганизации

4

Обеспечение продолжения предоставления и получения
образования, уровень и качество которого не могут быть
ниже требований, установленных федеральным
государственным образовательным стандартом

Обеспечено

По, результатам оценки последствий принятия решения о реорганизации
муниципальных учреждений Комиссия установила, что:
1. Реорганизация учреждений путем присоединения не повлечет сокращения
объема предоставляемой услуги общеобразовательного и дошкольного образования,
количество мест в общеобразовательном и дошкольном учреждениях не уменьшится.
Образовательная деятельность после реорганизации будет осуществляться и в здании
МБДОУ «ЦРР - д/с № 33» г. Находка и в здании МБДОУ «Д/с № 31» г. Находка;
2. Вопрос о переводе обучающихся и воспитанников в другие образовательные
учреждения города не возникнет;
3. Согласно абзацу 5 статьи 75 Трудового кодекса Российской Федерации
реорганизация муниципального учреждения не может являться основанием для
\

расторжения трудовых договоров с работниками. Поэтому принятие учредителем
решения о реорганизации как таковое не является основанием для сокращения штата
(численности) работников. После присоединения работники МБДОУ «Д/с № 31»
г. Находка продолжат работу в реорганизованном МБДОУ «ЦРР - д/с № 33»
г. Находка на прежних условиях;
4. После завершения реорганизации МБДОУ «ЦРР - д/с № 33» г. Находка
путем присоединения к нему МБДОУ «Д/с № 31» г. Находка сокращение штатной
численности педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала не
предполагается. Материально-технический уровень обеспечения образовательного
процесса в реорганизуемых учреждениях соответствует предъявляемым требованиям.

3

Образовательная

деятельность

в

реорганизуемых

образовательных

учреждениях будет осуществляться на основании лицензии.
5.

По состоянию на 11.04.2021 санитарно-эпидемиологические требования к

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях, требования к
пожарной безопасности соблюдаются (отсутствуют не выполненные в срок
предписания контролирующих органов).
Учитывая изложенное Комиссия решила:
- реорганизация МБДОУ «ЦРР - д/с № 33» г. Находка путем присоединения к
нему МБДОУ «Д/с № 31» г. Находка не влечет отрицательных последствий к
качеству предоставляемых образовательных услуг, а также услуг по присмотру и
уходу за воспитанниками;
- Права и интересы обучающихся МБДОУ «ЦРР - д/с № 33» г. Находка и
воспитанников МБДОУ «Д/с № 31» г. Находка в связи с реорганизацией учреждений
путем присоединения не нарушатся.
принять положительное заключение решения об оценке последствий
принятия; решения о реорганизации МБДОУ «ЦРР —д/с № 33» г. Находка путем
присоединения к нему МБДОУ «Д/с № 31» г. Находка.
КОМИССИЯ:

