
ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
по результатам предварительной экспертной оценки последствий 
принятия решения о реорганизации муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» города 
Сорочинска Оренбургской области путем выделения из него муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 12» города Сорочинска Оренбургской области

г.Сорочинск « / / » Л/бД&ЛЛ- 20 /Ф*т.

Межведомственная комиссия в составе:
Председатель комиссии: Мелентьева Т.П., глава Сорочинского городского округа

Оренбургской области;
Заместитель председателя комиссии: Павлова Е.А., заместитель главы администрации

городского округа по экономике и 
управлению имуществом;

Секретарь комиссии: Ласкан Е.В., юрист МКУ «Городской методический центр» города
Сорочинска;

Члены комиссии:
Шамбазова Г.Г., начальник Отдела по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям администрации Сорочинского городского 
округа Оренбургской области;

Федорова Т.В., начальник Управления образования администрации Сорочинского 
городского округа Оренбургской области;

Черных И.Н., руководитель аппарата (управляющий делами) администрации 
Сорочинского городского округа Оренбургской области;

Щербинина Е.В., директор МКУ «Единый учетный центр учреждений образования» 
города Сорочинска Оренбургской области;

Трафимова Г.А., председатель горкома профсоюзов работников образования.
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Оренбургской области от 26.02.2014 №Ю8-п«Об утверждении порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации и ликвидации 
образовательной организации Оренбургской области или муниципальной образовательной 
организации, создания комиссии по оценке последствий решения о реорганизации или 
ликвидации образовательной организации и подготовки ею заключений» комиссия 
составила настоящее заключение о последствиях реорганизации муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
7» города Сорочинска Оренбургской области путем выделения из него муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 
вида № 12» города Сорочинска Оренбургской области.

Объект социальной инфраструктуры для детей: муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» города 
Сорочинска Оренбургской области.
Корпус 1

Земельный участок: площадь 4102,1 (четыре тысячи сто две целых одна десятая) кв.м. 
Здание: двухэтажная кирпичная средняя общеобразовательная школа № 7. Литер ЕЕ1Е2. 

Общая площадь 1658,3 кв.м. Адресб г.Сорочинск, ул. Карла Маркса, д.18.
Корпус 2:



Земельный участок: площадь 11114,3 (одиннадцать тысяч сто четырнадцать целых 
три десятых) кв.м.

Здание средней общеобразовательной школы, 2 литер ЕЕ1Е2ЕЗЕ4. Общая площадь 
1595,2 (одна тысяча пятьсот девяносто пять целых две десятых) кв.м.
Корпус 3:
Земельный участок: площадь 11444,4 кв.м. Адрес: Оренбургская область, г.Сорочинск, ул. 
Карла Маркса, 177 а
Здание детского сада, назначение: нежилое, площадь 2197 кв.м, количество этажей: Адрес: 
г.Сорочинск, ул. К.Маркса, Д.177А.

В межведомственную комиссию от Управления образования администрации 
Сорочинского городского округа Оренбургской области поступило предложение от 14 
декабря 2016 г. о реорганизации муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» города Сорочинска
Оренбургской области путем выделения из него муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 12» 
города Сорочинска Оренбургской области. Также представлены документы, отвечающие 
перечню, установленному п. 6.4. Порядка проведения оценки последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации Оренбургской 
области или муниципальной образовательной организации, создания комиссии по оценке 
последствий решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации и 
подготовки ею заключений, утвержденного постановлением Правительства Оренбургской 
области от 26.02.2014г. № 108-п.

Реорганизация образовательных учреждений позволит:
- выделить самостоятельное юридическое лицо, в котором будут созданы все условия 
для реализации дошкольных образовательных программ; осуществления ухода, 
присмотра за детьми дошкольного возраста, отвечающие соответствующим 
требованиям;
- снять сложности в оперативности принятия управленческих решений;
- обеспечить целостность, системность и преемственность дошкольного и всех ступеней 
школьного образования;
- объединить материально-технические ресурсы зданий и интеллектуальный потенциал 
педагогических коллективов;

привести в соответствие с нормативными требованиями комплектование 
образовательных учреждений;
- более рационально использовать финансовые ресурсы;
- повысить эффективность использования интеллектуальных и материальных ресурсов 
образовательного учреждения.

На основании значений критериев проведения оценки последствий принятия 
решения о реорганизации в отношении образовательной организации, относящейся к 
типу общеобразовательная организация и рассмотрения представленных документов 
установлено:

1. При реорганизации учреждения МАОУ «СОШ № 7» путем выделения из него 
МБДОУ № 12 образуется самостоятельное юридическое лицо, в котором будут 
созданы все условия для реализации дошкольных образовательных программ; 
осуществления ухода, присмотра за детьми дошкольного возраста, отвечающие 
соответствующим требованиям. Создаваемое дошкольное образовательное 
учреждение обеспечено в полном объеме квалифицированными кадрами, 
нормативным набором помещений, материально- технической базой.
Условия для реализации образовательных программ дошкольного образования в 
МБДОУ № 12 отвечают требованиям ФГОС ДОО и надзорных органов.



Реорганизация учреждения МАОУ «СОШ № 7» путем выделения из него МБДОУ 
№ 12 позволит снять сложности в оперативности принятия управленческих 
решений в связи большим объемом образовательного учреждения (в том числе 
выделяемого дошкольного образовательного учреждения: 14 возрастных групп 
дошкольного образования со списочным составом 403 ребёнка).

2. Реорганизация данных общеобразовательных учреждений города Сорочинска 
Оренбургской области не повлияет на возможность получения качественных 
образовательных услуг в соответствии с установленными законодательством РФ 
требованиями и нормами. За реорганизуемой организацией сохраняются 
недвижимое имущество, материально-техническая база, необходимый кадровый 
состав. Получение лицензии на ведение образовательной деятельности МБДОУ № 
12 в качестве самостоятельного дошкольного образовательного учреждения 
позволит оказывать дополнительные платные услуги для населения. Кадровый 
потенциал выделяемого МБДОУ № 12 позволяет это делать.

3. Реорганизация данных общеобразовательных учреждений города Сорочинска 
Оренбургской области не повлияет на завершение обучения учащимися 
реорганизуемых образовательных организаций. Будут соблюдены права 
воспитанников на получение и продолжение качественного образования по 
основным общеобразовательным программам и программам дошкольного 
образования. Уровень охвата детей сохранится прежним.

4. Реорганизация данных общеобразовательных учреждений города Сорочинска 
Оренбургской области не повлияет на продолжение выполнения социально 
значимых функций, реализовывавшихся образовательной организацией.

5. Территориальная доступность получения образовательных услуг после 
реорганизации МАОУ «СОШ № 7» путем выделения из него МБДОУ № 12 будет 
обеспечена. В западном микрорайоне отсутствует дошкольное образовательное 
учреждение востребованное населением. Потребность в дошкольных 
образовательных учреждениях в данном районе достаточно высока.
Выделение детского сада в самостоятельное юридическое лицо позволит не 
нарушать порядок комплектования дошкольного образовательного учреждения по 
территориальной принадлежности (воспитанники МБДОУ № 12 поступают в 
школу №3, так как проживают в микрорайоне школы данной школы).
Создаваемое МБДОУ № 12 предоставляет воспитанникам, проживающим на 
территории расположения данного учреждения, гарантированную возможность 
получения качественных образовательных услуг, услуг по уходу и присмотру.

6. Реорганизации МАОУ «СОШ № 7» путем выделения из него МБДОУ № 12 не 
повлияет на обеспечение жизнедеятельности, развития, отдыха и оздоровления 
детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их 
социальной защиты и социального обслуживания. В создаваемом МБДОУ № 12 
созданы условия для охраны здоровья воспитанников путем обеспечения:- 
текущего контроля за состоянием здоровья воспитанников; проведения санитарно- 
гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий; - соблюдения 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
Следовательно, в создаваемом дошкольном образовательном учреждении созданы 
условия для охраны здоровья воспитанников в соответствии со статьей 41 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

7. При реорганизации минимизированы социальные риски в отношении работников. 
Кадровый состав сохранится полностью.

Заключение комиссии:



На основании вышеизложенного, в целях эффективности использования бюджетных 
средств, материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, 
экспертная комиссия считает возможным принять решение о реорганизации 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» города Сорочинска Оренбургской области путем 
выделения из него муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 12» города Сорочинска
Оренбургской области.

Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии ■£* 
Секретарь комиссии 
Члены комиссии:

Мелентьева Т.П. 
_ Павлова Е.А. 
Ласкан Е.В. 
Шамбазова Г.Г. 

Федорова Т.В. 
Черных И.Н. 
Щербинина Е.В. 
Трафимова Г.А.


