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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальных образовательных организаций на территории 

муниципального образования «Город Псков» (далее – Муниципальная 

комиссия) по оценке последствий принятия решения о реорганизации 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад с приоритетным осуществлением познавательно-речевого 

развития детей №16» муниципального образования «Город Псков»  (МБДОУ 

«Детский сад №16») 

путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №5» муниципального 

образования «Город Псков»  (МБДОУ «Детский сад №5»)  

  

Муниципальная комиссия: 

Заместитель председателя комиссии: 

    Прокофьев И.В., начальник Управления образования Администрации 

города Пскова 

Секретарь комиссии: 

    Орехова И.Е., главный специалист Управления образования 

Администрации города Пскова 

 Члены комиссии: 

    Глазовская Л.В.,  консультант Комитета правового обеспечения  

Администрации города Пскова; 

    Котова С.А.,  заместитель начальника Управления образования 

Администрации города Пскова; 

    Дедов А.Г., председатель Совета руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3»; 

  Ильина Ж.В.,  директор МКУ «Центр финансово-бухгалтерского 

обслуживания»; 

    Михайлова Т.В., начальник бюджетного отдела Финансового управления 

Администрации города Пскова; 

    Морозова Л.О.,   председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Пскова; 

     Сергеева Т.П., председатель городской организации профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации; 

     Яковлева Н.В., начальник Отдела кадровой работы Администрации города 

Пскова. 

 в соответствии с пунктом 2 статьи 13 Закона Российской Федерации от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации»,  постановлением Администрации Псковской области от 

19.12.2014 № 600 (с изменениями на 05.06.2015 г.) «О порядке проведения 

оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации, находящейся в ведении области, 
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муниципальной образовательной организации, включая критерии проведения 

этой оценки (по типам данных образовательных организаций), и порядке 

создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовке ею 

заключений», Постановлением Администрации города Пскова от 12.08.2015 

№1761 « Об утверждении состава комиссии по оценке последствий принятия 

решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 

учреждений на территории муниципального образования «Город Псков» 

Муниципальной комиссией проведена оценка последствий принятия 

решения о реорганизации МБДОУ «Детский сад №16» путем присоединения к 

нему МБДОУ «Детский сад №5» на основании анализа значений критериев 

проведения оценки последствий решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации, находящейся в ведении области, 

муниципальной образовательной организации, и относящейся к типу 

дошкольных образовательных организаций.  

Анализ  

значений критериев проведения оценки последствий принятия решения  

о реорганизации МБДОУ «Детский сад №16» путем присоединения к нему  

МБДОУ «Детский сад №5» 

1. МБДОУ « Детский сад №16» -  год постройки 1965,  рассчитан на 215 

мест (11 групп). Здание 2-этажное, общая площадь 1295,0 кв. м.  

МБДОУ «Детский сад №5» расположен в жилом задании, год постройки 

которого-1953,  рассчитан на 30 мест (2 группы). Детский сад расположена на 

1 этаже жилого здания,  общая площадь 184,9 кв. м. 

Образовательные учреждения являются юридическими лицами, 

муниципальными бюджетными образовательными учреждениями, имеют 

самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе 

муниципального образования «Город Псков», лицензии на право ведения 

образовательной деятельности.  Здания и оборудование муниципальных 

образовательных учреждений соответствуют санитарным и противопожарным 

требованиям  и нормам. Учредителем образовательных учреждений является 

муниципальное образование «Город Псков» в лице Администрации города 

Пскова. 

2. Территориальная доступность для воспитанников. МБДОУ «Детский 

сад №16» и МБДОУ «Детский сад №5» расположены в районе «Центр», 

недалеко друг от друга (1000 метров). МБДОУ «Детский сад №16» 

расположен по адресу: г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, д. 4а;  МБДОУ «Детский 

сад №5» расположен по адресу: г. Псков, Октябрьский пр-т, д. 40.  

3. Условия для реализации дошкольных образовательных программ в 

МБДОУ «Детский сад №16» и МБДОУ «Детский сад №5» отвечают 

требованиям ФГОС дошкольного образования.  Учреждения обеспечены 

квалифицированными кадрами, требуемым для реализации образовательных 

программ  набором помещений, материально-технической базой. 

4. По итогам комплектования на 01.01.2017 года МБДОУ «Детский сад 

№16» посещают 275 воспитанников (11 групп), МБДОУ «Детский сад №5» - 
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38 воспитанников (2 группы).  При реорганизации указанных МБДОУ 

контингент воспитанников и количество мест сохранятся. 

5. В летний оздоровительный период (июнь-август) количество 

воспитанников значительно уменьшается. Реорганизация повысит 

доступность услуг дошкольного образования для воспитанников МБДОУ 

«Детский сад №5», а также позволит руководителю  предоставлять очередные 

отпуска педагогам и сотрудникам в соответствии с ранее утверждённым 

графиком отпусков, при этом будет экономия денежных средств при замене 

временно отсутствующих сотрудников.   

6. В связи с тем, что численность воспитанников в МБДОУ «Детский сад 

№ 5» не превышает 40 человек, предоставляется возможным сократить 

административный персонал, что не повлияет на качество предоставляемых 

образовательных услуг.   

Критерий Значение 

1. Соблюдение лицензионных требований при 

осуществлении образовательной деятельности 

Соблюдены 

2. Наличие оформленных прав на недвижимое имущество 

образовательной организации 

Оформлены 

3. Возможность и целесообразность использования 

недвижимого и особо ценного движимого имущества в 

образовательной сфере или иных социально значимых сферах 

Да 

4. Соответствие образовательной организации 

обязательным требованиям пожарной безопасности, 

установленным строительными нормами и правилами по 

обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений 

Соответствует 

5. Соответствие зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного имущества, которое 

используется для осуществления образовательной 

деятельности, санитарным нормам и правилам 

Соответствует 

6. Материально-техническое и информационное 

обеспечение в части реализации образовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и федеральными 

государственными требованиями 

Соответствует 

7. Финансовое обеспечение деятельности образовательной 

организации на текущий финансовый год 

Обеспечено 

8. Отсутствие задолженности образовательной 

организации перед физическими и юридическими лицами (в 

Отсутствует 

задолженность 
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том числе просроченная кредиторская задолженность), перед 

работниками образовательной организации и задолженности 

по уплате налогов, а также страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды 

9. Наличие педагогических работников образовательной 

организации, имеющих профессиональное образование, 

обладающих соответствующей квалификацией, имеющих 

стаж работы, необходимый для осуществления 

образовательной деятельности по реализуемым 

образовательным программам, и соответствующих 

требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, федеральным государственным требованиям и 

(или) образовательным стандартам 

Да 

10. Обеспечение территориальной и транспортной 

доступности продолжения предоставления образования с 

учётом санитарно-эпидемиологических требований 

Будет 

обеспечено 

11. Соблюдение прав обучающихся, нуждающихся в 

социальной защите, в том числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, детей из многодетных 

семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Будет 

обеспечено 

12. Обеспечение содействия занятости высвобождаемых 

работников образовательной организации в результате 

реорганизации или ликвидации образовательной организации  

Будет 

обеспечено 

 

По итогам проведенного анализа материалов о целесообразности 

принятия решения о реорганизации МБДОУ «Детский сад №16» путем 

присоединения к нему МБДОУ «Детский сад №5», муниципальная комиссия 

пришла к следующим выводам: 

Реорганизация МБДОУ «Детский сад №16» путем присоединения  

МБДОУ « Детский сад №5» позволит:  

1) Создать единое образовательное учреждение – муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего 

вида, где будет реализовываться основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования.   

2) Соблюсти права обучающихся на продолжение образования в 

реорганизуемых учреждениях по программам дошкольного образования, 

уровень и качество которых будет соответствовать федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования. 
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3) Обеспечить завершение дошкольного образования воспитанников 

МБДОУ «Детский сад №5» в МБДОУ «Детский сад с приоритетным 

осуществлением познавательно-речевого развития детей №16». 

4) Обеспечить соблюдение прав обучающихся, нуждающихся в 

социальной защите, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, детей из многодетных семей и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

5) Улучшить качество предоставляемых услуг дошкольного образования за 

счет объединения сильных методических блоков реорганизуемых учреждений,  

сохранения преемственности программ и методик обучения. 

6)  Сохранить территориальную доступность получения образовательной 

услуги дошкольного образования. 

7) Воспитанникам реорганизуемых учреждений продолжить обучение в 

посещаемых ранее зданиях в составе сформированных групп со своими 

воспитателями. 

8) Оптимизировать штатное расписание реорганизуемых учреждений (на 

0,75 штатных единиц),    перераспределить ассигнования,  уложиться  в 

доведённое по нормативам финансирование и получить экономию фонда 

оплаты труда в месяц 26379 рублей,  в год - 316548 рублей. 

9) Минимизировать возможность социальных рисков в отношении 

работников присоединенного МБДОУ «Детский сад №5»  путем сокращения 

административного персонала МБДОУ «Детский сад №5». 

10) Сохранить имущество реорганизуемых образовательных учреждений, в 

т. ч. недвижимого и особо ценного движимого имущества с целью его 

дальнейшего эффективного использования в образовательном процессе.  

Заключение муниципальной комиссии:  

На основании заключения по оценке последствий реорганизации 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад с приоритетным осуществлением познавательно-речевого 

развития детей №16» муниципального образования «Город Псков» от 22 

марта 2017 года Комиссии Псковской области по оценке последствий 

принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 

образовательных организаций, а также с учетом вышеизложенного 

муниципальная комиссия считает возможным реорганизацию 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития детей №16» путем присоединения к нему 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения    

«Детский сад №5».  

Реорганизация Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей №16» 

путем присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного 
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образовательного учреждения «Детский сад №5» улучшит условия 

организации образовательной деятельности и позволит повысить 

эффективность использования бюджетных средств. 

 

29.03.2017, протокол № 1 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Начальник Управления образования  

Администрации города Пскова                                                      Прокофьев И.В. 
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Приложение № 1 к Заключению 

муниципальной комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации   

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  

 с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей №16» 

муниципального образования «Город Псков» 

(МБДОУ «Детский сад №16») 

путем присоединения к нему 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №5» 

муниципального образования «Город Псков»  (МБДОУ «Детский сад №5») 

  

  

 

 

Сравнительная таблица  

последствий принятия решения о реорганизации МБДОУ «Детский сад №16» путем присоединения к нему 

МБДОУ «Детский сад №5» 

 
МБДОУ 

«Детский сад 

№16» 

Правовой статус 
Образовательные 

программы 
Место нахождения Штатная численность 

Кол-во 

воспитанни

ков 

До 

реорганизации 

Юридическое 

лицо  
Приложение № 6 

ул. Яна Фабрициуса,     

д. 4а 

г. Псков,180004 

 

Заведующий – 1 

Зам зав. по АХР – 1 

Старший воспитатель - 1 

Воспитатель – 22  

Инструктор по ФК – 1,25 

Педагог – психолог – 1 

Музыкальный руководитель – 2,75 

Методист - 1 

Мл. воспитатель – 13,75 

Рабочий КОЗ (уборщица) – 1 

Рабочий КОЗ (дворник) – 2 

Делопроизводитель – 0,75 

275 
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Инженер по охране труда – 1 

Кастелянша – 1 

Машинист по стирке белья – 2 

Кладовщик – 1 

Повар – 4 

Рабочий КОЗ (сантехник) – 0,5 

Рабочий КОЗ (плотник) – 0,5 

Подсобный рабочий – 1 

Сторож – 3 

После 

реорганизации 

Юридическое 

лицо 
Приложение № 6 

ул. Яна Фабрициуса, 

д.4а 

г. Псков, 180004 

 

Заведующий – 1 

Зам зав. по АХР – 1 

Старший воспитатель - 1 

Воспитатель – 22  

Инструктор по ФК – 1,25 

Педагог – психолог – 1 

Музыкальный руководитель – 2,75 

Методист - 1 

Мл. воспитатель – 13,75 

Рабочий КОЗ (уборщица) – 1 

Рабочий КОЗ (дворник) – 2 

Делопроизводитель – 0,75 

Инженер по охране труда – 1 

Кастелянша – 1 

Машинист по стирке белья – 2 

Кладовщик – 1 

Повар – 4 

Рабочий КОЗ (сантехник) – 0,5 

Рабочий КОЗ (плотник) – 0,5 

Подсобный рабочий – 1 

Сторож – 3 

275 

 
МБДОУ 

«Детский сад 

№5» 

Правовой статус 
Образовательные 

программы 
Место нахождения Штатная численность 

Кол-во 

воспитанни

ков 
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До 

реорганизации 

Юридическое 

лицо  
Приложение № 6 

Октябрьский пр-т, 

 д.40,  

г. Псков,180000 

 

Заведующий – 1 

Старший воспитатель – 0,5 

Воспитатель – 4 

Музыкальный руководитель – 0,5 

Младший воспитатель – 2,5 

Завхоз – 0,5 

Кладовщик – 0,5 

Повар – 1,5 

Подсобный рабочий – 0,25 

Рабочий КОЗ (электрик) – 0,25 

Рабочий КОЗ (плотник) – 0,6 

38 

После 

реорганизации 
Филиал Приложение № 6 

Октябрьский пр-т, 

 д.40,  

г. Псков,180000 

 

Старший воспитатель – 0,5 

Воспитатель – 4 

Музыкальный руководитель – 0,5 

Младший воспитатель – 2,5 

Делопроизводитель – 0,25 

Кастелянша – 0,5 

Кладовщик – 0,5 

Повар – 1,5 

Подсобный рабочий – 0,25 

Рабочий КОЗ (электрик) – 0,25 

Рабочий КОЗ (плотник) – 0,6 
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