ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей N!!34»
в форме присоединения к нему с переходом прав и обязанностей
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад N!!71 «Каруселька»

« 12 »

г. Мытищи, Московская область

апреля

2022 г.

Комиссия в составе:
Председатель Комиссии:
Иванова Л.С. - Первый заместитель главы администрации городского округа
Мытищи.
Заместитель председателя Комиссии:
Костюнина С.А. - начальник
городского округа Мытищи;

управления

образования

администрации

Члены Комиссии:
1. Гречаная Н.М. - заместитель главы администрации городского округа
Мытищи.
2. Минаев Н.В. - заместитель главы администрации городского округа
Мытищи.
3. Королькова Л.А. - и.о. начальника Правового управления администрации
городского округа Мытищи;
4. Ключников И.В. - главный консультант управления делами и кадровой
службы администрации городского округа Мытищи;
5. Никулина Е.В. - заместитель начальника управления - главный бухгалтер
управления образования;
6. Гарнова Е.А. - начальник отдела общего образования управления
образования;
7. Митюшина Е.А. - начальник отдела дошкольного образования управления
образования;
8. Смирнов А.В. - директор МКУ ЦБ ГОМ;
9. Светлова А.А. - председатель ГК профсоюза работников образования;
10. Мартьянова О.А. - директор МБОУ СОШ N!! 5, председатель Совета
директоров;
11. Машинистова Е.Н. - заведующая МБДОУ N!! 66, председатель Совета
заведующих ДОУ.

Секретарь Комиссии:
Старцева Т .и.

-

заместитель начальника управления - начальник отдела
организационно-кадрового обеспечения управления образования.

в

соответствии с пунктом 2 статьи 13 Закона Российской <Dедерацииот
24.07.1998 г. N~ 124-<DЗ(в редакции от 27.12.2018 г.) «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации», пунктом 11 статьи 22 Федерального
закона от 29.12.2012 г. N 273-<DЗ«Об образовании в Российской Федерации», во
исполнение постановления администрации городского округа Мытищи от
18.03.2019 г. N~ 1040 «О создании Комиссии по оценке последствий принятия
решения о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного
учреждения городского округа Мытищи и признании утратившим силу
постановления администрации Мытищинского муниципального района
Московской области от 13.03.2015 г. N~312» (с дополнениями от 22.01.2020 г.
N~165), служебной записки управления образования от 11.04.2022 г. N~1332 и во
исполнение Дорожной карты по оптимизации сети муниципальных
образовательных организаций городского округа Мытищи Московской области
в 2022 году (с изменениями), утвержденной главой городского округа Мытищи
Ю.О. Купецкой, Комиссия провела предварительную экспертную оценку
последствий принятия решения о реорганизации муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей N~ 34» путем присоединения к
нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад N~71 «Каруселька».
Представлены и рассмотрены документы:
• заявление от начальника управления образования администрации городского
округа Мытищи на председателя Комиссии по оценке последствий принятия
решения о реорганизации муниципальных образовательных учреждений с
приложением следующих документов (сведений):
• проекта постановления администрации городского округа Мытищи «О
реорганизации МБОУ «Лицей N~34» в форме присоединения к нему МБДОУ
N~71 «Каруселька»;
• Уставов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лицей N~ 34» и муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад N~71 «Каруселька»;
• информации об изменении (сохранении) штатной численности
образовательныхучреждений;
реорганизации
• пояснительной
записки,
содержащей
причины
образовательных организаций и информации о гарантиях обучающимся
образовательныхучреждений, предлагаемых к реорганизации.

Полное наименование,

ОГРН,

инн

и местонахождение муниципальных

учреждений:
• муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей
NQ 34» (далее - МБОУ «Лицей NQ34») расположено по адресу: Московская
область, г. Мытищи, ул. Мира, строение NQ39А; ОГРН - 1185053027015; инн5029234071;
• муниципальноебюджетное дошкольноеобразовательноеучреждение детский
сад NQ71 «Каруселька»; (далее - МБДОУ NQ71 «Каруселька») расположено в
трех отдельно стоящих зданиях по адресам: 141021, Московская область,
г. Мытищи, ул. Борисовка, строение NQ16Б; 141021, Московская область,
г. Мытищи, ул. Борисовка, строение NQ22А; 141021, Московская область,
г. Мытищи, ул. Борисовка, дОМNQ24; ОГРН - 1145029010500; инн - 5029189252.
Форма реорганизации и сроки: ПЛанируетсяреорганизовать до 01.08.2022 г.
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей NQ 34»
путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного
образовательногоучреждения детский сад NQ71 «Каруселька».
Краткая характеристика муниципальных образовательных учреждений на
2021 - 2022 учебный год:

в МБОУ «Лицей NQ34» численность обучающихся в 2021-2022 учебном году
составляет 1 917 человек. Образовательное учреждение имеет бессрочную
лицензию на осуществление образовательной деятельности от 25 декабря 2018
года NQ 77812. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с
действующими программами начального общего, основного общего и среднего
общего образования. Здание и помещения МБОУ «Лицей NQ34» соответствуют
лицензионным требованиям, обеспечены необходимым оборудованием,
средствами обучения, учебно-методической и справочной литературой.
Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами.

в

МБДОУ NQ 71 «Каруселька» численность воспитанников в 2021-2022
учебном году составляет 479 человек. Образовательное учреждение имеет
бессрочную лицензию на осуществление образовательной деятельности от 16
декабря 2014 года NQ 72478. Образовательный процесс осуществляется в
соответствии с действующими программами дошкольного образования. Здания и
помещения МБДОУ NQ 71 «Каруселька» соответствуют лицензионным
требованиям, обеспечены необходимым оборудованием, средствами обучения,
учебно-методической и справочной литературой. Учреждение полностью
укомплектовано педагогическими кадрами.
Комиссия провела оценку последствий принятия решения о реорганизации
МБОУ «Лицей NQ34» путем присоединения к нему МБДОУ NQ71 «Каруселька»
на основании следующих критериев:

N!!
П/П

Критерии

Показатель
критерия

1

Соблюдение прав и гарантий,
установленных федеральным
законодательством и законодательством
Московской области в отношении
обучающихся и работников
реорганизуемого образовательного
учреждения
Минимизация возможных социальных
рисков в отношении обучающихся
(воспитанников) и работников
реорганизуемого образовательного
учреждения
Наличие возможности приема граждан в
другие образовательные учреждения,
осуществляющие образовательную
деятельность по реализации
соответствующих образовательных
программ, их территориальной
доступности, в том числе с учетом
возможности организации транспортного
сопровождения обучающихся к таким
образовательным учреждениям и (или) их
круглосуточного пребывания в них
Сохранение в территориальной единице
места нахождения образовательного
учреждения условий для получения
гражданами образования
соответствующего уровня согласно
федеральным государственным
образовательным стандартам (при их
наличии) с учетом прогноза
демографической ситуации (в том числе
возможного увеличения (уменьшения)
плотности населения в соответствии с
документами территориального
планирования)

да

2

3

4

в

результате
выводам:

проведенной

экспертизы

Реорганизация МБОУ «Лицей NQ34»
NQ71 «Каруселька» позволит:

да

критерий не
затрагивается

да

критерий не
затрагивается

да

позитивные последствия

Комиссия

путем

Выводы Комиссии
(позитивные/негативные
последствия/критерий
не затрагивается)
позитивные последствия

пришла

присоединения

к следующим

к нему МБДОУ

• дополнительно не привлекать средства городского округа Мытищи на
выплату заработной платы; экономия средств составит 2 584 728,00 рублей в год
средств бюджета Московской области;
• оптимизировать кадровый ресурс;
• соблюсти права и гарантии, установленные федеральным законодательством
и законодательством
Московской
области, в отношении
обучающихся
(воспитанников) и работников реорганизуемых учреждений;
• продолжить реализацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования и дошкольного образования;
• за счет оптимального использования административных
площадей в
учреждениях,
появится
возможность
расширить
перечень
платных
дополнительных образовательных услуг. Объединение учреждений позволит
обеспечить доступность качественного образования детей при более высокой
степени эффективности использования кадрового потенциала учреждения,
имущественных и финансовых ресурсов.
По результатам оценки последствий принятия решения о реорганизации
Комиссией принято решение о возможности про ведения реорганизации
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей NQ34»
путем присоединения к нему муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения детский сад NQ71 «Каруселька», с переходом прав и
обязанностей.
Заключение Комиссии разместить в сети "Интернет" на официальном сайте
органа местного самоуправления.
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