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Пояснительная записка

В целях улучшения условий осуществления образовательного 
процесса, в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174 -ФЗ 
«Об автономных учреждениях», а также в соответствии с постановлением 
Администрации Томской области 05.11.2014 № 423а «Об утверждении 
Порядка проведения оценки последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
государственной собственностью Томской области или муниципальной 
собственностью, о реорганизации или ликвидации государственных 
организаций Томской области, муниципальных организаций в Томской 
области, образующих социальную инфраструктуру для детей, областных 
государственных образовательных организаций, муниципальных 
образовательных организаций в Томской области, последствий заключения 
государственными организациями Томской области и муниципальными 
организациями в Томской области, образующими социальную 
инфраструктуру для детей, договоров аренды и безвозмездного 
пользования в отношении закрепленных за указанными организациями 
объектов собственности» предполагается реорганизовать муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа, 
искусств» г. Колпашево (далее -  МАУДО «ДШИ» г. Колпашево) и 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа, искусств» с. Тогур (далее -  МАУДО «ДШИ» с. Тогур) 
путем присоединения МАУДО «ДШИ» с. Тогур к МАУДО «ДШИ» г. 
Колпашево.

МАУДО «ДШИ» г. Колпашево фактически располагается по двум 
адресам: Томская область, г. Колпашево, ул. Кирова, д.32; Томская область, 
г. Колпашево, пер. Чапаева, д.38, пом. № 2. МАУДО «ДШИ» с. Тогур 
располагается по адресу: Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. 
Свердлова, д.15, пом. 2.

Предмет деятельности МАУДО «ДШИ» г. Колпашево и МАУДО
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«ДШИ» с. Тогур (далее -  Учреждения) -  предоставление дополнительного 
образования по дополнительным общеобразовательным программам. 
Основной целью деятельности Учреждений по уставу являются 
осуществление образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам.

В случае принятия решения о реорганизации Учреждений:
1)сохранится географическое местоположение, инфраструктура 

реорганизованных Учреждений, поэтому интересы детей не пострадают;
2)охват детей дополнительным образованием в рамках 

функционирования реорганизованного Учреждения сохранится;
3)процесс предоставления муниципальных услуг не будет нарушен;
4)будет обеспечено единство предоставления муниципальных услуг, 

включая условия их предоставления: единый учебный план, материально
техническое, кадровое, финансовое, организационное, методическое 
обеспечение образовательного процесса;

5)качество предоставления муниципальных услуг повысится за счет 
более эффективного использования материальных, кадровых, финансовых и 
иных ресурсов с учетом потребностей обучающихся;

6)сохранится педагогический состав Учреждений, использование 
потенциала которого позволит добиваться более высоких результатов в 
конкурсных мероприятиях как в педагогическом сообществе, так и среди 
детей и молодежи;

7)повысится уровень управленческой культуры, предполагающий 
единые подходы к учету детей и их образовательным результатам, 
планированию деятельности, программному, кадровому и финансовому 
обеспечению.

8)реорганизация Учреждений приведет к сокращению 3 штатных 
единиц административного персонала, что в расчете на год позволит достичь 
экономии средств местного бюджета в сопоставимых условиях к 2015 году в 
размере 909,0 тыс. рублей.

Предмет деятельности реорганизованного Учреждения -  
предоставление дополнительного образования по дополнительным 
общеобразовательным программам.

Основные виды деятельности реорганизованного Учреждения -  
предоставление образовательных услуг по дополнительным 
общеобразовательным программам: дополнительным общеразвивающим 
программам и дополнительным предпрофессиональным программам в 
области искусств.

Таким образом, следует сделать вывод:
Реорганизация Учреждений позволит обеспечить право граждан на 

образование по дополнительным общеобразовательным программам, которое 
создает условия, благоприятные для удовлетворения интересов личности, 
обеспечивая тем самым реальность освоения человеком определенной 
культуры, в том числе реорганизация обеспечит оптимизацию кадровых, 
материальных, организационно-методических средств, направленных на



повышение эффективности вложенных ресурсов.
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