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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств» г. Колпашево, располагается по адресам: Томская 
область, г. Колпашево, ул. Кирова, д.32; Томская область, г. Колпашево, пер. 
Чапаева, д.38, пом. № 2 (далее -  МАУДО «ДШИ» г. Колпашево). 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств с. Тогур», располагается по адресу: Томская 
область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Свердлова, д. 15, пом. 2 (далее -  
МАУДО «ДШ И с. Тогур»).

Выше обозначенные организации дополнительного образования 
предлагаются к реорганизации путем присоединения МАУДО «ДШИ с. 
Тогур» к МАУДО «ДШИ» г. Колпашево, при этом:

1.Будет обеспечено продолжение оказания услуг детям в целях 
обеспечения жизнедеятельности, образования, развития детей.

В 2015 году сформировано для МАУДО «ДШИ» г. Колпашево 
муниципальное задание на оказание следующих муниципальных услуг: 
«Предоставление образовательных услуг по дополнительным 
общеобразовательным программам» и «Предоставление услуг по 
организации отдыха детей Колпашевского района в каникулярное время».

В 2015 году сформировано для МАУДО «ДШИ с. Тогур» 
муниципальное задание на оказание муниципальной услуги «Предоставление 
образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным 
программам».

В 2016 году будет сформировано для обеих школ искусств 
муниципальное задание на оказание тех же муниципальных услуг по 
содержанию, однако наименование муниципальных услуг приведено в 
соответствии с правилами формирования и ведения базовых (отраслевых) 
перечней государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 26.02.2014 № 151: «Реализация 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ», 
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 
программ», «Организации отдыха детей и молодежи».

2 .Будет обеспечено продолжение оказания услуг детям в целях 
обеспечения жизнедеятельности, образования, развития детей в объеме, не 
меньшем чем объем таких услуг до принятия соответствующего решения (о 
реорганизации).



На протяжении последних трех лет по муниципальному заданию 
показатель объема «количество детей школьного возраста, получающих 
муниципальную услугу в организации дополнительного образования» 
остается неизменным (для МАУДО «ДШИ» г. Колпашево -  402 чел., 
МАУДО «ДШ И с. Тогур» - 169 чел.). Данный показатель суммарно в 
муниципальном задании реорганизованного учреждения сохранится и на 
2016 год.

3.Будет обеспечено продолжение осуществления видов деятельности, в 
том числе иных, реализуемых обеими ДШИ, предлагаемыми к 
реорганизации, в соответствии с уставами организаций дополнительного 
образования (основные виды деятельности: предоставление образовательных 
услуг по дополнительным общеобразовательным программам: 
дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным 
предпрофессиональным программам).

4.Сохранится уровень охвата детей дополнительным образованием при 
сохранении социального заказа родителей (законных представителей).
В 2015\2016 учебном году обучается:

1)в МАУДО «ДШИ» г. Колпашево 788 детей, в том числе на 
бюджетной основе -  402 чел., 386 -  на внебюджетной основе;

2)в МАУДО «ДШИ с. Тогур» 261 чел., в том числе на бюджетной 
основе -  185 чел., 76 -  на внебюджетной основе.

Доля детей, охваченных образовательными услугами, 
предоставляемыми обеими ДШ И от общего числа детей школьного возраста, 
составляет в 2015 году 21 %.

5.Возможные социальные риски в отношении работников 
реорганизуемых организаций дополнительного образования будут 
минимизированы.

Педагогический коллектив МАУДО «ДШИ» г. Колпашево состоит из 
30 педагогов, в том числе 4-х совместителей. Педагогический коллектив 
МАУДО «ДШ И с. Тогур» состоит из 12 педагогов. В результате 
реорганизации предполагается сократить 3 ставки: штатную единицу 
директора, штатную единицу главного бухгалтера и штатную единицу 
заместителя директора по хозяйственной части. В настоящее время в 
МАУДО «ДШИ» г. Колпашево штатная единица директора вакантна, после 
сокращения двух других штатных единиц предполагается введение ставки 
завхоза. Сокращение педагогических работников не планируется, кроме того 
в реорганизуемом учреждении учебная нагрузка будет рационально 
распределена на педагогов, что позволит уйти от совместителей. Все 
социальные выплаты педагогическим работникам МАУДО «ДШИ с. Тогур» 
будут сохранены при создании в реорганизованном учреждении Тогурского 
филиала МАУДО «ДШИ» г. Колпашево.

Кроме обозначенного выше, в случае принятия решения о 
реорганизации Учреждений:

• сохранится географическое местоположение, инфраструктура 
реорганизованных Учреждений, п о э т о м у  интересы детей не пострадают; Т
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• будет обеспечено единство предоставления муниципальных 
услуг, включая условия их предоставления: единый учебный план, 
материально-техническое, кадровое, финансовое, организационное, 
методическое обеспечение образовательного процесса;

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

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

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.

Муниципальная комиссия оценила последствия принятия решения 
о реорганизации МАУДО «ДШИ с. Тогур» и МАУДО «ДШИ» г. Колпашево 
путем присоединения МАУДО «ДШИ с. Тогур» к МАУДО «ДШИ» г. 
Колпашево и приняла положительное решение -  считать возможным и 
необходимым провести процедуру реорганизации МАУДО «ДШИ с. Тогур» 
и МАУДО «ДШИ» г. Колпашево.

Члены муниципальной комиссии:

ЛЛЛ.А. Д^олотовкина, депутат Думы Колпашевского района

2)С.В. Браун, начальник Управления образования Администрации 
Колпашевского района

3 )0 .А. Сорокина, начальник отдела развития образования управления 
образования ______

4)Н.В. Белякова, председатель Колпашевской райо^дой организации 
профсоюзов работников образования
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5)Н.П. Нечепуренко, директор МАУДО «ДШИ с. Тогур» ^
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