Заключение
по вопросу реорганизации Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения Детского сада № 9 комбинированного вида путем
присоединения к нему Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения Детского сада № 11 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому
развитию детей
г.Красноуральск

25.03.2014г.

Настоящее заключение составлено в соответствии с Приказом Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области от 19.12.2013г. № 115-д
«Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации государственной образовательной организации
Свердловской области, муниципальной образовательной организации, расположенной на
территории Свердловской области», на основании решения комиссии по оценке
последствии принятия решения о реорганизации МАДОУ Детский сад № 9 путем
присоединения к нему МАДОУ Детский сад № 11 (протокол от 25.03.2014г.)
1.Необходимость и целесообразность реорганизации МАДОУ Детский сад № 9 путем
присоединения к нему МАДОУ Детский сад № 11.
Необходимость и целесообразность реорганизации заключается в объединении кадровых
и материальных ресурсов, повышении эффективности использования имущественного
комплекса; повышении компетентности педагогов за счет единого методического центра
(создание
внутреннего
методического
объединения);
улучшении
качества
предоставляемых услуг за счет предоставления дополнительных образовательных услуг
специалистами обеих дошкольных учреждений.
2.Финансово-экономическое обоснование намеченных изменений.
Реорганизация Муниципального автономного
дошкольного образовательного
учреждения Детский сад № 9 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому развитию детей путем присоединения к нему
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детского сада
№ 11 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому развитию детей приведет к снижению неэффективных
расходов в дошкольном учреждении и оптимизации расходов
на выполнение
муниципального задания.
Анализ показателей неэффективных расходов в дошкольных учреждениях и оптимизация
расходов на выполнение муниципального задания:

Наименование показателя

До реорганизации путем
присоединения
МАДОУ
Детский сад
№ 11

МАДОУ
Детский сад
№9

МАДОУ Детский Примечание
сад № 9 (после
реорганизации)

Среднегодовой контингент
воспитанников, чел.

205

117

322

Количество групп, ед.

11

6

17

Количество зданий, ед.

1

1

2

Площадь зданий и
сооружений, м²
Доля педагогов, имеющих
специальное педагогическое
образование
Доля педагогов, прошедших
повышение квалификации
Посещаемость детьми
дошкольных
образовательных
организаций
Численность детейучастников конкурсных
мероприятий
муниципального, областного,
регионального,
всероссийского уровней.
Объем муниципальной услуги
(в количественных
показателях) на 2015 год
Стоимость единицы
муниципальной услуги в год
Среднесписочная
численность педагогических
работников (без
совместителей), чел
Среднесписочная
численность педагогических
работников из числа
совместителей, чел
Доля фонда оплаты труда
(далее – ФОТ)
педагогического персонала в
общем ФОТ учреждения
Доля ФОТ в общих расходах
учреждения (%)
Доля фонда стимулирующих
выплат в общем ФОТ
учреждения (%)

2208,2

1944,1

4 152,3

100

100

100

100

100

79%

81%

20%

20%

205 /
15 037 300

117/
11 246 800

322/
25 276 580

73 352,68

96 126,49

78 498,69

11

29

0

0

1

58%

63,6%

58,7%

85%

73,3%

85,9%

18

100
90%

20%

Перераспределение ФОТ

23,2

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

24 419

Среднемесячная заработная
плата педагогических
работников из числа
совместителей, руб.

0

Коммунальные расходы в
расчете на единицу площади
в год ,руб

443,1

Доля внебюджетных средств
от общих расходов
учреждения (%)

14,6

21,9

25,77

24 419

26 811,67

0

10 218,87

451,3

10,3

419,03

16,5

Стимулирующий фонд в
дошкольных
образовательных
учреждениях от 20 до 40
%
Целевой показатель по
городскому округу
Красноуральск по
средней заработной
плате составляет
29186,84
Целевой показатель по
городскому округу
Красноуральск по
средней заработной
плате составляет
16232,74
Уменьшение
коммунальных расходов
на единицу площади
Перераспределение
внебюджетных средств

Положительные моменты реорганизации:
 Увеличение средней наполняемости в группах;
 Экономия фонда оплаты труда, перераспределение средств на выполнение
муниципального задания;
 Уменьшение коммунальных расходов на единицу площади.
3. Оценка социально-экономических последствий реорганизации.
МАДОУ Детский сад № 9 посещают 117 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. МАДОУ
Детский сад № 11 посещают 205 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Образовательный
процесс в обоих учреждениях осуществляется в соответствии с действующими
программами дошкольного образования. Здания соответствуют лицензионным
требованиям, обеспечены необходимым оборудованием, средствами обучения, учебнометодической и справочной литературой. Учреждения полностью укомплектованы
педагогическими кадрами, имеют стабильную систему качества предоставляемых услуг.
После реорганизации образовательная деятельность будет осуществляться по двум
адресам: ул. Ленина,67 и ул.Устинова, 102 в условиях, отвечающих требованиям СанПиН,
пожарной безопасности. Права воспитанников на получение общедоступного и
бесплатного в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами дошкольного образования нарушены не будут.
4.Оценка доступности предоставления услуг населению реорганизуемой организацией.
Предоставление воспитанникам мест в дошкольное учреждение будет осуществляться в
соответствии с желанием родителя (законного представителя) и территориальной
доступности получения образовательных услуг в соответствии с административным
регламентом, утвержденным постановлением администрации городского округа
Красноуральск от 09.06.2012г. № 737 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» (с изменениями).
Сохранение осуществления образовательной деятельности по двум адресам не приведет к
изменению доступности предоставления услуг населению.
5.Возможность перевода обучающихся в другие образовательные организации.
В связи с осуществлением образовательной деятельности по двум адресам перевод
воспитанников в другую образовательную организацию не требуется.
6. Предполагаемая штатная численность работников реорганизованной образовательной
организации.
Планируется сокращение одной ставки заведующего МАДОУ Детский сад № 11.
7. Оценка последствий реорганизации МАДОУ Детский сад № 9 путем присоединения к
нему МАДОУ Детский сад № 11 осуществляется по следующим критериям:
Критерий по приказу МОПО СО от
19.12.2013г. № 115-д

Обоснование

предоставление
обучающимся,
проживающим
на
территории
расположения
реорганизуемой
организации
гарантированной
возможности
получения
качественных образовательных услуг

Предоставление воспитанникам мест в дошкольное учреждение
будет осуществляться в соответствии с желанием родителя
(законного представителя) и территориальной доступности
получения
образовательных
услуг
в
соответствии
с
административным регламентом, утвержденным постановлением
администрации городского округа Красноуральск от 09.06.2012г. №
737 «Об утверждении административного регламента по

предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)» (с изменениями).
Сохранение осуществления образовательной деятельности по двум
адресам не приведет к изменению доступности предоставления
услуг населению.
территориальная
доступность
получения образовательных услуг

Услуги будут оказываться по адресам нахождения, т.е. по ул.
Ленина, 67 и ул. Устинова, 102.

наличие гарантий по обеспечению
жизнедеятельности, развития, отдыха
и оздоровления детей, оказания им
медицинской помощи, профилактики
заболеваний у детей, их соцзащиты и
социального обслуживания

Все гарантии по обеспечению жизнедеятельности, развития, отдыха
и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи,
профилактики заболеваний у детей, их соцзащиты и социального
обслуживания будут соблюдаться в полном объеме

прогноз демографической ситуации
на
территории
расположения
реорганизуемого учреждения

МАДОУ Детский сад № 9 посещают 117 детей в возрасте от 1,5 до 7
лет. МАДОУ Детский сад № 11 посещают 205 детей в возрасте от
1,5 до 7 лет. Численность детей дошкольного возраста в данном
микрорайоне стабильна на протяжении последних лет.
При постановке на учет для зачисления детей в детский сад
родители в заявлении чаще всего указывают оба учреждения,
поэтому право родителей на выбор учреждения не будет нарушено.

На основании вышеизложенного комиссия дает положительное заключение и считает
возможным принятие решения о реорганизации Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения Детского сада № 9 комбинированного вида в
форме присоединения к нему Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения Детского сада № 11 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию
детей.
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