
Экспертное заключение 
оценки последствий реорганизации 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Машуковский детский сад «Березка».

п.г.т. Мотыгино «13» мая 2019

Экспертная комиссия, созданная в соответствии с Положением «Об эксперт
ной комиссии по проведению оценки социально-экономических последствий реор
ганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций, подве
домственных муниципальному казенному учреждению «Управление образования 
Мотыгинского района» от 26.04.19 № 120-р в составе:

Председатель экспертной комиссии: 
Петухова Наталья Александровна

Заместитель председателя экспертной 
Лысенко Светлана Сергеевна

Секретарь комиссии: 
Навроцкая Оксана Богдановна

Члены комиссии:
Белоусова Ирина Витальевна

Дремин Константин Александрович

Кумец Инга Станиславовна

Мансурова Юлия Владимировна

Медведева Людмила Геннадьевна

Мутовина Светлана Валерьевна

Смолина Наталья Николаевна

заместитель Главы администрации 
Мотыгинского района по социальной 
политике, 

комиссии:
начальник муниципального казенного 
учреждения «Управление образования 
Мотыгинского района».

начальник отдела реализации образо
вательной политики управления обра
зования.

уполномоченный по правам ребен
ка в Мотыгинском районе, 
начальник общего отдела управле
ния образования.
заместитель начальника управле
ния образования по образователь
ной политике.
начальник юридического отдела 
администрации Мотыгинского 
района.
председатель Мотыгинской терри
ториальной (районной) организа
ции Красноярского края профсою
за работников народного образова
ния и науки Российской Федера
ции.
начальник Финансово-
экономического управления адми
нистрации Мотыгинского района 
заместитель начальника управле-



ния образования по экономике и 
общим вопросам.

Хороших Анна Андреевна заведующий муниципального
бюджетного дошкольного образо
вательного учреждения Орджони- 
кидзевский детский сад «Лучик».

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24июля 1998 № 124- 
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», составила на
стоящее заключение о последствиях реорганизации Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Машуковский детский сад «Березка».

Комиссия изучила учредительные документы Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Машуковский детский сад «Березка», 
пояснительную записку о реорганизации в форме присоединения МБДОУ Машуков
ский детский сад «Березка» к МБОУ Машуковская СОШ и установила следующее.

Объект реорганизации:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Машу

ковский детский сад «Березка» (далее по тексту - МБДОУ Машуковский детский сад 
«Березка»), юридический и фактический адрес: 663422, Красноярский край, Моты- 
гинский район, поселок Машу ковка, улица Центральная, 12.

Учредитель:
функции и полномочия Учредителя, указанные в п. 3.2. раздела 3 Положения 

о порядке осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных 
учреждений Мотыгинского района, утвержденного постановлением администрации 
Мотыгинского района от 14.01.2014 № 05-п, осуществляет Муниципальное казенное 
учреждение «Управление образования Мотыгинского района» (далее по тексту 
Учредитель). Место нахождения: 663400, Россия, Красноярский край, Мотыгинский 
район, п.г.т. Мотыгино ул. Шоссейная, 50.

Форма реорганизации:
путем присоединения к Муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению Машуковская средняя общеобразовательная школа (далее по тексту -  
МБОУ Машуковская СОШ), юридический и фактический адрес: 663422, Краснояр
ский край, Мотыгинский район, поселок Машуковка, улица Школьная, д. 55.

Цель реорганизации:
оптимизация кадровых, материально-технических, организационно- 

методических средств, направленных на повышение эффективности вложенных ре
сурсов.

Последствия реорганизации:



- обеспечено продолжение предоставления и получения образования, уровень 
и качество которого не могут быть ниже требований, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом;

- обеспеченно завершение обучения обучающихся МБДОУ Машуковский дет
ский сад «Березка»;

- обеспечено продолжение осуществления видов деятельности и гарантирована 
возможность получения качественных образовательных услуг в соответствии с со
временными требованиями и потребностями населения, реализовывавшихся 
МБДОУ Машуковский детский сад «Березка» предлагаемого к реорганизации.

На основании вышеизложенного экспертная комиссия считает возможным 
реорганизацию МБДОУ Машуковский детский сад «Березка» путем присоединения 
к МБОУ Машуковская СОШ, так как по итогам проведенной оценки обеспечено 
достижение всех значений критериев.

Председатель комиссии: Петухова Н.А.

Заместитель председателя 
комиссии: Лысенко С.С.

Секретарь комиссии: Навроцкая О.Б.

Члены комиссии:
Белоусова И.В.

7  ̂ ________  Дремин К.А.

Кумец И.С.

Мансурова Ю.В.

Медведева Л.Г.

Мутовина С.В.
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