
Экспертное заключение оценки 
последствий реорганизации муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Вельский детский сад «Ягодка», в форме 

присоединения к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детский сад «Ёлочка» п.Мотыгино

п.г.т.Мотыгино «13» мая 2019

Экспертная комиссия, созданная в соответствии с Положением «Об 
экспертной комиссии по проведению оценки социально -  экономических 
последствий реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 
организаций, подведомственных муниципальному казённому учреждению 
«Управление образования Мотыгинского района», образующих социальную 
инфраструктуру для детей» от 26.04.2019 № 120-р., в составе:

Председатель экспертной комиссии:

Петухова Наталья Александровна - заместитель Г лавы администрации
Мотыгинского района по социальной 
политике.

Заместитель председателя экспертной комиссии:

Лысенко Светлана Сергеевна

Секретарь комиссии:

начальник муниципального казенного 
учреждения «Управление образования 
Мотыгинского района».

Навроцкая Оксана Богдановна начальник отдела реализации 
образовательной политики управления 
образования.

Члены комиссии:

Белоусова Ирина Витальевна 

Дремин Константин Александрович 

Дворянчикова Анжелика Васильевна 

Кумец Инга Станиславовна

Мансурова Юлия Владимировна

уполномоченный по правам 
ребенка в Мотыгинском районе, 
начальник общего отдела 
управления образования. 
Депутат Рыбинского сельского 
Совета
заместитель начальника 
управления образования по 
образовательной политике, 
начальник юридического отдела 
администрации Мотыгинского 
района.



Медведева Людмила Геннадьевна

Рожкова Татьяна Николаевна

Мутовина Светлана Валерьевна

Смолина Наталья Николаевна

председатель Мотыгинской 
территориальной (районной) 
организации Красноярского края 
профсоюза работников народного 
образования и науки Российской 
Федерации.
начальник Финансово -  
экономического управления 
администрации Мотыгинского 
района
заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
Вельский детский сад «Ягодка», 
заместитель начальника 
управления образования по 
экономике и общим вопросам.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
комиссия составила настоящее заключение о последствиях реорганизации.

Комиссия изучила учредительные документы муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Вельский детский сад 
«Ягодка», представленную пояснительную записку и установила следующее:

Объект реорганизации:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Вельский детский сад «Ягодка» (далее по тексту - МВДОУ Вельский детский 
сад «Ягодка»), место нахождения МВДОУ (фактический адрес совпадает с 
юридическим адресом): 663410, Россия, Красноярский край, Мотыгинский 
район, п. Вельск, ул. Советская, д.11.

Форма реорганизации:
Путем присоединения в качестве филиала к муниципальному 

бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад 
«Ёлочка» п.Мотыгино (далее по тексту - МВДОУ детский сад «Ёлочка» 
п.Мотыгино), место нахождения МВДОУ (фактический адрес совпадает с 
юридическим адресом): 663400, Россия, Красноярский край, Мотыгинский 
район, п.Мотыгино, ул. Советская, д. 137. Количество детских садов в п. 
Вельск -  1 (один), п.Мотыгино -  3 (три).

Учредитель: муниципальное образование Мотыгинский район в лице 
администрации Мотыгинского района. 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 Учредителя: 663400, Россия, Красноярский 
край, Мотыгинский район, п.г.т. Мотыгино ул. Шоссейная, 50.

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

методических средств, направленных на повышение эффективности вложенных 
ресурсов, формирование оптимальной системы управления образовательным 
учреждением.
Последствия реорганизации:

В результате реорганизации образуется одно юридическое лицо: 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад «Ёлочка» п.Мотыгино, расположенное по адресу: 663400, Россия, 
Красноярский край, Мотыгинский район, п.Мотыгино, ул. Советская, д. 137., 
имеющее в своём составе филиал, расположенный по адресу 663410, Россия, 
Красноярский край, Мотыгинский район, п. Бельск, ул. Советская, д.11.

В ходе реорганизации будет:
1) обеспеченно получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования воспитанниками МБДОУ Вельский детский сад «Ягодка», 
предлагаемого к реорганизации, по прежнему адресу: 663410, Россия, 
Красноярский край, Мотыгинский район, п. Бельск, ул. Советская, д.11.

2) обеспеченно получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования воспитанниками МБДОУ детский сад «Ёлочка» п.Мотыгино, по 
прежнему адресу: 663400, Россия, Красноярский край, Мотыгинский район, 
п.Мотыгино, ул. Советская, д. 137.

3) сохранена территориальная доступность получения образовательных 
услуг и услуг по присмотру и уходу для детей дошкольного возраста на 
территории п. Бельск;

4) контингент воспитанников сохранен;
5) количество дошкольных групп и количество мест в дошкольных 

учреждениях сохранены
6) при объединении и эффективном использовании педагогических 

ресурсов образовательных учреждений предоставлена гарантированная 
возможность получения качественных образовательных услуг в соответствии с 
запросами населения и требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного образования в МБДОУ детский сад 
«Ёлочка» п. Мотыгино по адресам фактического предоставления 
образовательных услуг;

7) минимизирована возможных социальных рисков в отношении 
работников реорганизуемого МБДОУ Бельский детский сад «Ягодка» и 
соблюдена эффективность баланса финансовых и трудовых издержек при 
реализации процесса реорганизации;

8) сокращена должность заведующего МБДОУ Бельский детский сад 
«Ягодка»;

9) введена в штатное расписание МБДОУ детский сад «Ёлочка» 
п.Мотыгино должность заведующего обособленным структурным 
подразделением;



10) Все остальные ставки сохраняются, таким образом, соблюдаются 
права и гарантии, установленные федеральным законодательством в отношении 
работников реорганизуемого дошкольного образовательного учреждения.
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2. Эффективное использование административного ресурса 
образовательного учреждения позволит создать оптимальную систему 
у и рав.п е н и я о б р азовател ь и ы м учреждением.

3. При реорганизации указанного образовательного учреждения возрастет
эффективности «использования бюджетных средств.
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