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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 5» (далее -  МБОУ «СОШ № 5») 
располагается по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул. Кирова, 30 и 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 17» (далее -  МБДОУ № 17) 
располагается по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул. JI. Толстого, 10.

Выше обозначенные образовательные учреждения предлагаются к 
реорганизации путем присоединения МБДОУ № 17 к МБОУ «СОШ № 5» , 
при этом:

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

На 2016 год сформировано муниципальное задание на оказание 
муниципальных услуг для дошкольного образовательного учреждения и 
общеобразовательногоучреждения. После проведения процедуры 
реорганизации будет сформировано новое муниципальное задание на 
оказание тех же муниципальных услуг.

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).

В 2016 году по муниципальному заданию 133 ребенка МБДОУ № 17 
получают муниципальные услуги в части реализации основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования, а также 
присмотра и ухода; в МБОУ «СОШ № 5» по муниципальному заданию 654 
человека получают муниципальные услуги в части реализации основных 
общеобразовательных программ начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования. Данные показатели 
сохранятся в новом муниципальном задании реорганизованного учреждения.

3.Будет обеспечено продолжение осуществления видов деятельности, в 
том числе иных, реализуемых обоими учреждениями, предлагаемыми к 
реорганизации, в соответствии с их уставами (основные виды деятельности:

• 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).

4.Будет обеспеченно общедоступное и бесплатное дошкольное 
образование, начальное общее, основное общее, среднее общее образование в 
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами.

5.Территориальная доступность получения образовательных услуг 
будет сохранена, т.к. сохранится географическое местоположение 
реорганизованных учреждений.

6.Возможные социальные риски в отношении работников 
реорганизуемых учреждений будут минимизированы.

Педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 5» состоит из 58 
работников, в том числе 37-и педагогических. Педагогический коллектив 
МБДОУ № 17 состоит из 38-и работников, в том числе 15-и педагогических. 
В результате реорганизации предполагается сократить не менее 2-х ставок: 
штатную единицу заведующего, штатную единицу главного бухгалтера. 
Сокращение педагогических работников не планируется.

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

1)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.

Таким образом, следует сделать вывод:
Реорганизация учреждений позволит обеспечить государственные 

гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в том числе реорганизация обеспечит оптимизацию кадровых, 
материальных, организационно-методических средств, направленных на 
повышение эффективности вложенных ресурсов.
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Муниципальная комиссия оценила последствия принятия решения 
о реорганизации МБДОУ № 17 и МБОУ «СОШ № 5» путем присоединения 
МБДОУ № 17 к МБОУ «СОШ № 5» и приняла положительное решение -  
считать возможным и необходимым провести процедуру реорганизации 
МБДОУ № 17 и МБОУ «СОШ № 5».

Члены муниципальной комиссии:

>товкина, депутат Думы Колпашевского района

3)0 .А. Сорокина, начальник отдела развития образования Управления 
образования ___________

начальник Управления образования
Колпашевского района

V V

профсоюзов работников
4)Н.В. Белякова, председатель Колпашевской райшной^ 
ююзов работников образования

организации

5)Ю.В. Домрачева, директор МБОУ «СОШ № 5»

з


