
Заключение
по результатам проведения оценки последствий 

принятия решения о реорганизации в форме присоединения
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Солнышко» с.Зайцево в Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа с.Зайцево муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан

г. Янаул « Ю »  M d t k  2015 г.

Комиссией по оценке последствий принятия решения о реорганизации 
путем присоединения муниципальных образовательных организаций 
проведена оценка последствий принятия решения о реорганизации в форме 
присоединения МБДОУ детский сад «Солнышко» с.Зайцево в МБОУ ООШ 
с.Зайцево, расположенного по адресу: 452824, Республика Башкортостан, 
Янаульский район, с. Зайцево, ул. Зворыгина,2а. (далее -  оценка 
последствий).

Рассмотрены и проанализированы следующие представленные 
документы:

- предложение о проведении оценки последствий принятия решения о 
реорганизации путем присоединения образовательной организации в целях 
недопущения ухудшения условий жизнедеятельности воспитанников, их 
обучения, воспитания, развития, присмотра и ухода;

- прогнозируемая динамика изменений и данные об обеспеченности 
муниципального района Янаульский район объектами образования, 
воспитания, развития, социальной защиты, социального обслуживания детей, 
в том числе в сфере деятельности образовательной организации;

- прогнозируемые данные о последующем использовании имущества 
образовательной организации, подлежащей изменению;

- пояснительная записка к заключению оценки последствий принятия 
решения об изменении типа муниципальной образовательной организации.

-документально оформленное мнение жителей сельского поселения.
По результатам рассмотрения и анализа представленных документов, в 

соответствии с критериями оценки последствий установлено:
№
п/п

Наименование критерия Информация Выявленные 
негативные 
последствия 
решения о 

реорганизации 
путем 

присоединения 
образовательн 

ой
организации и 

их оценка
1 2 3 4



1. Предоставление 
гарантированной 
возможности получения 
качественных 
образовательных услуг в 
соответствии с 
современными 
требованиями и 
потребностями населения

Воспитанникам МБДОУ ДС 
«Солнышко» с.Зайцево 
представляется возможность 
использовать свое помещение, 
продолжать дошкольное образование 
в прежних условиях.

Не выявлено

2. Т ерриториальная 
доступность получения 
востребованных 
образовательных услуг, в 
том числе путем 
организации 
транспортного 
сопровождения и (или) 
проживания 
обучающихся в 
организациях с 
круглосуточным 
пребыванием

Остается без изменения Не выявлено

Минимизация 
возможных социальных 
рисков в отношении 
работников 

: образовательной 
организации, процесса 
изменения типа 
образовательной 
организации и получении 
планируемого результата

Сокращению подлежит 1 шт. единица 
руководителя ДОУ.

Не выявлено

Рассмотрев представленные МКУ «Управление образования 
Янаульского район» документы и оценив возможные последствия принятия 
зешения о реорганизации путем присоединения Муниципального 
зюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
кСолнышко» с. Зайцево муниципального района Янаульский район 
эеспублики Башкортостан в Муниципальное бюджетное
>бщеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. 
Зайцево муниципального района Янаульский район Республики 
Башкортостан, комиссия пришла к выводу, что негативных последствий 
тринятия решения о реорганизации в форме присоединения не выявлено.

Председатель комиссии: <У~>   Г.Я. Миндиярова

аместитель — А.А. Шарафисламов
редседателя комиссии: ______ ---------------------- -



Члены комиссии:

{UcutYo-^л

Э.Э. Гильмуллина

Р.А.Давлетгараева 
Р.Т. Даутов 
Р.А. Ибрагимов 
Р.Г. Хакимов 
Р.А. Хусайнова 
Э.Ф.Шаихова




