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реорганизации муниципального бюджетного образовательного
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Комиссией по оценке последствий реорганизации муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Харовская детская музыкальная школа» путем присоединения к 
муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования «Харовский центр дополнительного 
образования» в составе:

С.А. Налиухина -  председатель Комиссии, заместитель главы 
администрации Харовского муниципального района по социальным 
вопросам;

Н.Н. Рябкова -  секретарь комиссии, начальник Управления культуры 
Харовского муниципального района;

А.Р. Корчагин - заведующий юридическим отделом администрации 
Харовского муниципального района;

И.В. Аверина - начальник Управления образования Харовского 
муниципального района;

Н.Н. Жубрева - главный специалист по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними Управления социальной защиты населения 
Харовского муниципального района;

И.С. Спасская - главный специалист администрации района, 
ответственный секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации Харовского муниципального района;

O.JI. Столмова - депутат Совета муниципального образования город 
Харовск, председатель комиссии №3 -  по социальной политике,
торговле, бытовому обслуживанию, молодежной политике, культуре, 
физической культуре и спорту;

З.П. Баскова - депутат Муниципального Собрания Харовского 
муниципального района, председатель постоянной комиссии по 
социальным вопросам Муниципального Собрания района;

М.Д. Осовская - главный специалист Вологодской областной 
организации Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации;

при участии Исаковой О.Н., главного консультанта Управления 
правовой организационно-кадровой работы и архивов Департамента 
культуры и туризма Вологодской области.

В соответствии со ст. 57 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24



июля 1998 года №124- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» (с последующими изменениями и
дополнениями), постановлением Правительства Вологодской области от
17.11.2014 г. №1015 «О проведении оценки последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей,
являющегося государственной собственностью области или 
муниципальной собственностью, о реорганизации или ликвидации 
государственных организаций области или муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей, а также о 
проведении оценки последствий заключения государственной
организацией области или муниципальной организацией, образующей 
социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных 
за ней объектов собственности» (далее - Порядок), приказом Управления 
культуры от 14.12.2015 г. № 61 «Об 'утверждении Положения о 
комиссии», приказом Управления культуры от 14.12.2015 года № 60 «Об 
утверждении значения критериев и перечня документов» комиссия 
провела оценку последствий принятия решения о реорганизации МБОУ 
ДОД «Харовская детская музыкальная школа» путем присоединения к 
МБОУ ДО «Харовский центр дополнительного образования».
Рассмотрев представленные документы:

1. Предложение Управления культуры о проведении оценки 
последствий реорганизации МБОУДОД «Харовская детская 
музыкальная школа» путем присоединения к МБОУ ДО «Харовский 
центр дополнительного образования» (приложение к заключению).

2. Сведения о деятельности муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей (далее - 
организация), состоящие из:

2.1. Справки о штатной и среднесписочной численности работников 
(утвержденное штатное расписание)

2.2. Справки о количестве детей, пользующихся образовательными услугами, 
предоставляемыми предполагаемой к реорганизации организацией;

2.3. Справки о составе имущественного комплекса организации (особо 
ценное движимое имущество, недвижимое имущество, в том числе земельные 
участки), а также о недвижимом имуществе, предоставленном организации на 
основании договора аренды, договора безвозмездного пользования (с 
приложением копий договоров аренды/безвозмездного пользования и 
приложений к ним);

2.4. Справки о задолженности организации перед физическими и 
юридическими лицами (в том числе информация о просроченной кредиторской 
задолженности) с выделением задолженности перед работниками организации 
и задолженности по уплате налогов, а также страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды;

2.5. Справки о бюджетных и внебюджетных ассигнованиях;
2.6. Копии уставов;
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2.7. Копии лицензий на осуществление образовательной деятельности;
3. Справка - обоснование необходимости реорганизации МБОУДОД 

«Харовская детская музыкальная школа» путем присоединения к МБОУ 
ДО «Харовский центр дополнительного образования.

4. Справка - подтверждение об обеспечении продолжения предоставления и 
получения образования, уровень и качество которого не могут быть ниже 
требований, установленных федеральными государственными 
образовательными стандартами, федеральными государственными 
требованиями и образовательными стандартами от 15.12.2015 г.

5. Справка - подтверждение об обеспечении завершения обучения
обучающихся МБОУДОД «Харовская детская музыкальная школа» от
15.12.2015 г. ,

6. Справка - подтверждение об обеспечении продолжения осуществления 
видов деятельности, реализовавшихся МБОУДОД «Харовская детская 
музыкальная школа» от 15.12.2015 г.

7. Проект концепции развития организации-правопреемника после 
завершения процесса реорганизации.

8. Санитарно-эпидемиологическое заключения на соответствие 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
образовательного учреждения.

9. Список неисполненных предписаний надзорных органов 
образовательных организаций.

10. Информационное письмо Департамента культуры и туризма 
Вологодской области.

Комиссия составила настоящее заключение об оценке последствий 
принятия решения о реорганизации МБОУДОД «Харовская детская 
музыкальная школа» путем присоединения к МБОУ ДО «Харовский центр 
дополнительного образования».

Комиссия провела оценку последствий принятия решения, на основании 
критериев утвержденных п. 8 Порядка:

г) в отношении образовательной организации, относящейся к типу 
организации дополнительного образования:

обеспечение продолжения предоставления и получения образования, 
уровень и качество которого не могут быть ниже требований, установленных 
федеральным государственным образовательным стандартом, федеральными 
государственными требованиями (в случае принятия решения о 
реорганизации);

обеспечение завершения обучения обучающихся образовательной 
организации, предлагаемой к реорганизации или ликвидации;

обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, 
реализовывавшихся только образовательной организацией, предлагаемой к 
реорганизации или ликвидации.



Комиссия установила:
В результате реорганизации МБОУДОД «Харовская детская музыкальная 

школа» путем присоединения к МБОУ ДО «Харовский центр дополнительного 
образования» будет обеспечено:

1. предоставление и получение образования, уровень и качество 
которого не ниже требований, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом, федеральными государственными требованиями;

2. завершение обучения обучающихся, образовательной организацией 
МБОУ ДО «Харовский центр дополнительного образования. Детская 
музыкальная школа. Детско-юношеская спортивная школа» по 
дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным 
предпрофессиональным программам;

3. продолжение осуществления видов деятельности, 
реализовывавшихся в МБОУДОД «Харовская детская музыкальная 
школа».

В результате реорганизации будет обеспечено реализация следующих
образовательных программ в области искусств: дополнительные
предпрофессиональные и общеразвивающие программы.
В случае принятия решения о реорганизации планируются следующие 

мероприятия.
В результате реорганизации МБОУДОД «Харовская детская музыкальная 

школа» путем присоединения к МБОУ ДО «Харовский центр дополнительного 
образования» устанавливается наименование - муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Харовский центр 
дополнительного образования. Детская музыкальная школа. Детско-юношеская 
спортивная школа», в состав которого входят структурные подразделения:

- детская музыкальная школа;
- детско-юношеская спортивная школа;
сохранение преподавательского состава МБОУДОД «Харовская детская 

музыкальная школа»;
продолжение осуществления всех видов деятельности МБОУДОД 

«Харовская детская музыкальная школа».
При реорганизация МБОУДОД «Харовская детская музыкальная 

школа» в форме присоединения к МБОУ ДО «Харовский центр 
дополнительного образования» будут внесены изменения в 
муниципальное задание МБОУ «Харовский центр дополнительного 
образования. Детская музыкальная школа. Детско-юношеская спортивная 
школа» с учетом ведомственных перечней муниципальных услуг и видов 
работ, переоформлена лицензия на образовательную деятельность, 
принят устав, в котором обеспечивается реализация дополнительных 
общеоразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств.

Структурное подразделение «Детская музыкальная школа» 
реализует дополнительные общеразвивающие программы и 
дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств
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согласно статьи 83 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Согласно ст. 60 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в Российской Федерации выдаются документы об образовании и 
(или) о квалификации, к которым относятся документы об образовании, 
документы об образовании и о квалификации, документы о квалификации, а 
также документы об обучении, к документам об обучении относятся 
свидетельство об обучении, свидетельство об освоении дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств, иные документы, 
выдаваемые в соответствии с настоящей статьей организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность. Таким образом детям, 
освоившим предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 
искусств и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство 
об освоении дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств. Порядок и формы проведения итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 
программы в области искусств утвержден приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 09.02.2012 года № 86. Форма свидетельства об 
освоении дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств утверждена приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 10.07.2013 года № 975. При завершении процесса реорганизации проведение 
итоговой аттестации и выдача документов об освоении предпрофессиональных 
образовательных программ будет производится в соответствии с
вышеназванными документами. Таким образом, детям, освоившим 
предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств и 
успешно прошедшим итоговую аттестацию, будет выдано свидетельство об 
освоении дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств.

Образовательный процесс будет осуществляться в тех же зданиях (в 
настоящее время музыкальная школа и центр дополнительного образования 
находятся в одном здании), тем же преподавательским составом, на базе тех же 
общеобразовательных школ, в тех же формах обучения (уроки и
индивидуально-групповое обучение).

Обучающимся МБОУ ДО «Харовский центр дополнительного
образования. Детская музыкальная школа. Детско-юношеская спортивная 
школа» предоставляется возможность принятия участия в конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях и других мероприятиях разной направленности и 
имеют возможность дальнейшего получения образования в системе СПО и 
ВПО.

Финансовое обеспечение МБОУ ДО «Харовский центр дополнительного 
образования. Детская музыкальная школа. Детско-юношеская спортивная 
школа» осуществляется из районного бюджета в виде субсидии на выполнение 
муниципального задания по разделу «Образование».

Высвободившиеся средства будут направлены на повышение заработной

5



платы преподавателям и укрепление материально-технической базы 
структурного подразделения «Детская музыкальная школа».

На основании проведенного анализа комиссия установила:
№
n/n

Наименование критерия Значение
критерия

В отношении образовательной организации, относящейся к типу 
организации дополнительного образования

1. обеспечение продолжения предоставления и 
получения образования, уровень и качество которого не 
могут быть ниже требований, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом, 
федеральными государственными требованиями (в случае 
принятия решения о реорганизации);

Обеспечено

2. обеспечение завершения обучения обучающихся 
образовательной организации, предлагаемой к 
реорганизации или ликвидации;

Обеспечено

3. обеспечение продолжения осуществления видов 
деятельности, реализовывавшихся только образовательной 
организацией, предлагаемой к реорганизации или 
ликвидации;

Обеспечено

Заключение комиссии: реорганизация МБОУДОД «Харовская детская 
музыкальная школа» путем присоединения к МБОУ ДО «Харовский центр 
дополнительного образования» в виде структурного подразделения «Детская 
музыкальная школа» в МБОУ ДО «Харовский центр дополнительного 
образования. Детская музыкальная школа. Детско-юношеская спортивная 
школа», возможна.

Результаты оценки комиссии
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