
Заключение  
комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации  
МБДОУ детский сад № 17 «Чебурашка» путем присоединения к нему  

МБДОУ детский сад № 20 «Незабудка» 
 

от 16.03.2016                                                                                                                            № 6 

Муниципальная комиссия, созданная постановлением администрации Таштагольского 
муниципального района от 16.01.2015г. № 23-п «О создании комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 
образовательной организации» с целью проведения оценки последствий принятия решения 
о реорганизации МБДОУ детский сад № 17 «Чебурашка»  

 

Место нахождения: 652971, Кемеровская область, Таштагольский муниципальный 
район, пгт. Шерегеш, ул. Советская, 4Б 

Сфера 
деятельности: 

 
образовательное 

Учредитель: Администрация муниципального образования «Таштагольский 
муниципальный район» 

Учредительные 
документы 
(наименование, 
реквизиты): 

 
Устав 2015г.,  
ИНН 4228007145 
ОГРН1024201963015 

 
Перечень и правовой режим: 

1. Недвижимого 
имущества 

оформлено: договор безвозмездного пользования (с КУМИ) 

 
в том числе 
земельные участки: 

 
оформлено: постоянное (бессрочное) пользование 

 
2. Особо ценное 
движимое 
имущество 

 
 
оформлено: оперативное управление 

 
Цель реорганизации, 
образовательной 
организации: 

 
оптимизации расходов и выстраивания единой образовательной 

системы дошкольного образования 

 
Срок реорганизации, 
образовательной 
организации 

 
3-4 месяца 

 

По результатам проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации 
образовательной организации муниципальная комиссия установила: 

 

Критерий Значение 

обеспечение общедоступности и бесплатности в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами 
дошкольного образования 

 
Обеспечено 
 

предоставление гарантированной возможности получения качественных 
образовательных услуг в соответствии с современными требованиями и 
потребностями населения 

 
Обеспечено 
 

территориальная доступность получения образовательных услуг Обеспечено 



 

минимизация возможных социальных рисков в отношении работников 
реорганизуемой или ликвидируемой образовательной организации и 
соблюдение эффективного баланса финансовых и трудовых издержек 
при реализации процесса реорганизации или ликвидации 
образовательной организации и получении планируемого результата 

 
Обеспечено 
 

 

Заключение муниципальной комиссии: 

По итогам рассмотрения представленных документов и состоявшегося обсуждения, 
Комиссия дает положительное заключение о реорганизации  МБДОУ детский сад № 17 
«Чебурашка» путем присоединения к ней МБДОУ детский сад № 20 «Незабудка», т.к. 
обеспечены все критерии оценки последствий решения о реорганизации образовательных 
организаций, относящихся к типу дошкольной образовательной организации. 
 

Подписи членов комиссии: 
 

Рябченко Л.Н. -     _________________; 

Члены комиссии: 

Комарова Н.А. -   _________________; 

Путинцев А.А. -   _________________; 

Дорогунцов В.В. - ________________; 

Топаков В.А. -   __________________; 

Зайнулина Т.И. – _________________; 

Волченко Н.В. - __________________; 

Сапронова И.Ю. -   _______________; 

Мосолова С.В. -  _________________; 

Тагильцева Л.Ф. - ________________; 

Вализер З.В. - ___________________; 

Зайцева Е.Е. – ___________________. 

 


