
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по оценке последствий принятия решения о ликвидации 

филиала «Афанасьевский детский сад «Березка»
МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка»

р.п. Ачит 21 июня 2016 года

Настоящее экспертное заключение составлено в соответствии с частями 11 и 14 
статьи 22, частью 5 статьи 27 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», приказом Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области от 19.12.2013 г. № 115-д 
«Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации государственной образовательной организации 
Свердловской области, муниципальной образовательной организации, расположенной на 
территории Свердловской области».

Комиссия по оценке последствий принятия решения о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью 
Ачитского городского округа, в составе, утвержденном распоряжением администрации 
Ачитского городского округа от 16 июля 2014 года № 402 «О создании комиссии по 
оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или ликвидации, а также передачи в аренду объектов социальной 
инфраструктуры для детей, являющихся муниципальной собственностью Ачитского 
городского округа», составила настоящее заключение о последствиях принятия решения о 
ликвидации филиала «Афанасьевский детский сад «Березка» МКДОУ АГО «Ачитский 
детский сад «Улыбка»

Сведения об объекте:
Полное наименование ликвидируемого учреждения:
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ачитского 

городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал «Афанасьевский детский 
сад «Березка».

Место нахождения: 623242 Свердловская область, Ачитский район, п.
Афанасьевский, ул. Советская, дом 26.

Предназначение ликвидируемого учреждения: образовательная деятельность,
присмотр и уход за воспитанниками.

Фактическое использование: образовательная деятельность (реализация
дошкольных образовательных программ), присмотр и уход за воспитанниками.

Основания необходимости и целесообразности принятия решения о 
ликвидации: необходимость повышения эффективности использования финансовых 
средств и качества образования.

Рассмотрев предложение Управления образования администрации Ачитского 
городского округа о ликвидации филиала «Афанасьевский детский сад «Березка» МКДОУ 
АГО «Ачитский детский сад «Улыбка», комиссия пришла к выводу:___________________

Критерии Последствия
Предоставление воспитанникам 
гарантированной возможности 
получения качественных 
образовательных услуг в 
соответствии с установленными 
законодательством Российской 
Федерации требованиями и 
нормами.

Перевод воспитанников в филиал «Афанасьевский 
детский сад «Колосок» МКДОУ АГО «Ачитский 
детский сад «Улыбка» обеспечит гарантированную 
возможность получения качественных 
образовательных услуг. Таким образом, права и 
законные интересы воспитанников не будут 
нарушены.



Территориальная доступность 
получения образовательных услуг

Филиал «Афанасьевский детский сад «Колосок» 
расположен в селе Афанасьевское, улица Совхозная, 
дом 6. Удаленность от филиала «Афанасьевский 
детский сад «Березка» составляет 5,5 км.

Прогноз демографической 
ситуации на территории 
расположения ликвидируемого 
учреждения

По состоянию на 01.09.2016 года в филиале 
«Афанасьевский детский сад «Березка» будет 
отсутствовать контингент воспитанников:

по заявлениям родителей (законных 
представителей) 4 ребенка из филиала 
«Афанасьевский детский сад «Березка» переведены 
в филиал «Афанасьевский детский сад «Колосок»;
- 4 ребенка отчислены из учреждения в связи с 
получением образования (завершением обучения);
- на территории зарегистрировано 2 ребенка от 1,5 
до 2 лет.
В результате в филиале «Афанасьевский детский 
сад «Березка» МКДОУ АГО «Ачитский детский сад 
«Улыбка» на 01.06.2016 года контингент 
отсутствует.

По результатам оценки комиссия установила:
Ликвидация филиала «Афанасьевский детский сад «Березка» МКДОУ АГО 

«Ачитский детский сад «Улыбка» позволит:
- уменьшить нагрузки на бюджет;
- повысить эффективность использования интеллектуальных и материальных 

ресурсов МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка»;
Ликвидация образовательной организации не повлечет дополнительных расходов 

из бюджета Ачитского городского округа.
Вывод:
При принятии решения Учредителем о ликвидации филиала «Афанасьевский 

детский сад «Березка» Муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» негативных 
последствий в части соблюдения прав и гарантий детей не установлено. Все обучающиеся 
ликвидируемого учреждения получили гарантии по завершению получения образования, 
по повышению качества предоставляемых услуг дошкольного образования, а также по 
продолжению выполнения социально значимых,функций: образование, развитие, отдых и 
оздоровление детей.

Председатель комиссии:______ Ч _____  О.А. Хорошайлова

Члены комиссии: A.Е. Козлова

B.А. Пономарёва

C.В. Тарасов 

Н.Н. Озорнина 

Е.С. Гончарова 

О.В. Озорнина 

О.А. Ватолина


