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Пояснительная записка

В целях повышения эффективности расходов местного бюджета по 
отрасли «образование», улучшения условий осуществления образовательного 
процесса, в соответствии с постановлением Администрации Колпашевского 
района от 01.11.2011 № 1157 (в редакции постановлений от 14.01.2014 № 6, 
от 10.04.2014 № 330), 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 бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
5» (далее -  МБОУ «СОШ № 5») и муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 17» 
(далее -  МБДОУ № 17).

МБОУ «СОШ № 5» располагается по адресу: Томская область, г. 
Колпашево, ул. Кирова, 30; МБ ДОУ № 17 располагается по адресу: Томская 
область, г. Колпашево, ул. Л. Толстого, 10.

В МБ ДОУ № 17 функционирует шесть дошкольных групп, в том числе
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две группы компенсирующей направленности (логопедические), с общим 
охватом в 131 ребенка. МБ ДОУ № 17 расположен в микрорайоне с плотным 
проживанием населения, на расстоянии пешеходной доступности в 985 
метров от МБОУ «СОШ № 5».

Реорганизация МБОУ «СОШ № 5» и МБ ДОУ № 17 путём 
присоединения МБ ДОУ № 17 к МБОУ «СОШ № 5» предполагает сохранение 
географического местоположения и инфраструктуры реорганизованных 
учреждений. Кроме того, реорганизация учреждений позволит обеспечить:

• преемственность дошкольного и начального общего образования на 
более качественном уровне посредством создания единой непрерывной 
системы образования, способствующей эффективному развитию ребенка;

• оптимизацию кадровых, материально-технических, организационно- 
методических средств, направленных на повышение эффективности 
вложенных ресурсов.

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

реорганизованных учреждений, поэтому интересы детей не пострадают;
2)будет обеспечена преемственность дошкольного и начального 

общего образования на более качественном уровне,
3)процесс предоставления муниципальных услуг не будет нарушен;
4)будет обеспечено единство предоставления муниципальных услуг, 

включая условия их предоставления: 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 
образовательных мероприятиях, как в педагогическом сообществе, так и 
среди детей и молодежи;

7)повысится уровень управленческой культуры, предполагающий 
единые подходы к планированию деятельности, программному, кадровому и 
финансовому обеспечению.

8)будет предусмотрена оптимизация штатных расписаний, в результате 
чего будет сокращено не менее двух штатных единиц (заведующий, главный 
бухгалтер), положительный экономический эффект от реорганизации 
учреждений в 2017 году за счет средств местного бюджета составит 1027,6 
тыс. рублей.

В связи с тем, что в МБ ДОУ № 17 функционируют две группы 
компенсирующей направленности, а нормативными правовыми актами 
Томской области, устанавливающими региональные нормативы обеспечения 
государственных гарантий на дошкольное образование, не предусмотрен 
норматив, учитывающий такой вид групп в составе общеобразовательной 
организации, Управлением образования направлено ходатайство в



Департамент общего образования Томской области о внесении необходимых 
изменений в нормативные правовые акты Томской области.

В случае положительного решения по ходатайству Управления 
образования экономический эффект от реорганизации МБОУ «СОШ № 5» и 
МБ ДОУ № 17 путём присоединения МБ ДОУ № 17 к МБОУ «СОШ № 5» в 
расчете на год составит 102,6 тыс.рублей.

Предмет реорганизованного муниципального бюджетного учреждения 
-  предоставление гарантированного общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами.

Основные виды деятельности реорганизованного муниципального 
бюджетного учреждения:

• предоставление общедоступного бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
посредством реализации основных общеобразовательных программ -  
образовательных программ дошкольного образования, образовательных 
программ начального общего образования, образовательных программ 
основного общего образования, образовательных программ среднего общего 
образования;

* создание условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми дошкольного возраста, содержания детей.

Предлагается кандидатура на должность реорганизованного 
учреждения -  Домрачева Юлия Валерьевна, ныне действующий 
руководитель МБОУ «СОШ № 5».

Вывод: Реорганизация МБОУ «СОШ № 5» и МБ ДОУ № 17 путем 
присоединения МБ ДОУ № 17 к МБОУ «СОШ № 5»позволит обеспечить 
экономическую эффективность функционирования муниципальных 
образовательных учреждений, преемственность дошкольного и школьного 
образования на более качественном уровне, гарантированное 
конституционное право человека на общедоступность и бесплатность 
дошкольного, начального общего образования, основного общего, среднего 
общего образования согласно ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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