
Заключение Jtlb1

комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации в форме
присоединения МуниципшIьного автономного учреждения дополнительного образования
KI]eHTp дополнительного образования) города Гурьевска к МуниципаJIьному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования <Щентр детского
творчества> Г}рьевского района по адресу: 652765, Кемеровская область, Гурьевский

район, п. Раздольный, ул. Фурманова,2.
от 04.02.2020г.

муниципальная комиссия, созданная администрацией Гурьевского муниципаJIьного

района, с целью проведения оценки последствиЙ принятия решения о реорганизации

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования кЩентр

дополнительного образования> города Гурьевска, Муниципального бюДжеТнОгО

образовательного учреждения дополнительного образования <Щентр детского творчества)
Гурьевского района

(полное наименование учреждения)

Место нzlхождения 652185, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Гурьевск, ул.
Ленина.105, 

l

652765, РФ, Кемеровская область, Гурьевский район, п. Раздольный, ул.
Фурманова,2.

Сфера
деятельности:
Учредитель:

образовательное.
муниципальное образование Гурьевский муниципальный район

Учредительные
документы
(наименование, реквизиты) :

Устав Муниципального автономного уIреждения дополнительного образования <Щентр

дополнительного образования) города Гурьевска , свидетельство о госрегистрации от
12.12.20|7г. ГРН 2|7 4205588863.
Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования <Щентр детского творчества> Гурьевского района, свидетельство о
госрегистрации от 20.| |,20 1 5г. ГРН 2| 5 420205ЗЗ 66.

Перечень и правовой

режим:
1. Недвижимого имущества: здание, расположенное по адресу: 652]85, Кемеровская
область, г. Гурьевск, ул.Ленина. 105, договор оперативного управления,
в том числе
земельные участки: гIраво постоянного (бессрочного) пользования
2. Особо ценное
движимое имущество: оформлено: право оперативного управления.

1. Недвижимого имущества: договор безвозмездного
кРаздольнинскаJI ООШ) от 01.09.2014г. по адресу: 652765,
Гурьевский район, п. Раздольный, ул. Фурманова, 2,

в том числе
земельные участки: не имеет.

2. Особо ценное
движимое имущество:

пользования с МБоУ
Кемеровская область,

оформлено: право оперативногоуправления.



Щель реорганизации образовательньIх организаций:
повышение качества дополнительного образования, увеJIичение охвата детей в ВоЗраСТе оТ

5 до 18 лет дополнительным образованием, увеличение спектра образовательных

программ по основным направленностям (технической, естественнонаучной,

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социz}льно-

педагогической).

срокликвидации образовательной организации: шесть месяцев с моментапринятия

решения о реорганизации.

по результатам проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации
образовательных rrреждений муниципальнаrI комиссия установила:

значения критериев, установленных, органом
осуществляющим функции иполномочия учредителя,
образования:

местного самоуправления,

учреждения дополнительного

а) предоставление гарантированной
возможности получения качественных
образовательных услуг в соответствии с

современными требованиями и
потребностями населения;

Повышение качества до]Iолнительного
образования, реличение охвата детей в

возрасте от 5 до 18 лет допопнительным
образованием, увеличение спектра
образовательных программ по основным
направленностям (технической,
естественнонаучной, физкультурно-
спортивной, художественной, туристско-
краеведческой, социально-педагогической).

б) нttличие гараIIтии по продолжению
выполнения социально значимьrх функций,
реализуемых реорганизуемым
образовательным учреждением,
реорганизуемой образовательной
организацией.

В МБУ ДО ЦДТ реализуются все шесть
направленностей. Охват дополнительным
образованием детей сельских территорий
составляет 57Yо от общего числа детеЙ в
возрасте от 5 до 18 лет.
Объединение учреждений позволит усилить
методическую службу и более эффективно
организовать работу по повышению
профессион€lльного уровня rrедагогических

работников, что в свою очередь повысит
качество IIредоставляемьIх услуг
дополнительного образования и расширить
их спектр.
После объединения учреждений для детей,
проживающих на территории города
Гурьевска, будет в полном объеме доступен
весь спектр наrrравленностей
дополнительного образования, реаJIизуемьж
в соответствии с Федеральным законом от
29,12.20|2 ]ф 273-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации>.
Так как основная база творческих
объединений МБУ ДО ЦДТ булет

размещена в г.Гурьевске, то для большего
количества учащихся г. Салаира и г.
Гурьевска rrоявится возможность посещать
творческие объединения, которые были не

отдitленности п
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Раздольный) и необходимости приезжать на
занятия , в том числе с двумя пересадками
из сельских территорий с.Малая Салаира, с.
Сосновка и др.
С 2020 года на территории района
внедряется механизм
персонифицированнOго финансирования
дополнительного образования (ПФЩО), где
главным становятся интересы ребенка.
В результате объединения будет увеличен
спектр образовательных программ, что
обеспечит возможность каждому ребенку
получить интересующее его образование по
месту его проживания.
Местоположение единого учреждеЕия
дополнительного образования в центре г.

Гурьевска rrозволит пользоваться всей
инфраструктурой для детей и взрослых не
только городских,
территорий.

цо и сельских

Здание МАУ ДО ЦДО находится в шаговой
доступности от автовокзаJIа,
общеобразовательных школ города
Гурьевска, городского клуба Горняков,
спортивного комплекса (СПРИНТ).
Имеется большая стоянка для
автотранспорта.
МБУ ДО IИТ Гурьевского района имеет
высокий рейтинг в системе

дополнительного образования Кемеровской
области, в течение трех лет по
приглашению департzlмента образования и
науки Кемеровской области
организаторами профильньrх

являются
смен для

базе ГАоУобучаrощихся Кузбасса на
ДООЦ кСибирская cкil:lкa>).

МБУ ДО ЦДТ Гурьевского района в 2018

году включено в Федеральный Реестр
кВсероссийская Книга Почёта> и в 201'9

году вошло в число учреждений,
предложенных для награждения в

финальной части конкурса (100 лучших
организаций дополнительного образования

детей России 2018) в рамках VII
Всероссийского образовательного форума
кШкола булущего>.
Таким образом, присоединяя МАУ ДО LLДО

к МБУ ДО tЦТ можно говорить о

повышения качества дополнительного
образования для детей Гурьевского района.

Заключение: муниципальной комиссии:
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достигнуты все значения критериев, установленных органом местного самоуправления,
осуществляющим функции и полномочия rIредителя учреждения дополнительного
образования.

подписи членов комиссии:
председатель комиссии о.В. Темникова

члены комиссии:
начальник правового отдела администрации
Гурьевского муниципzlльного района И.А. Шевцов

начальник финансового управления по
Гурьевскому муниципaльному району О.А. Коможицкая

заместитель главы по экономике и развитию администрации
Гурьевского муниципшIьного района А.В. Ажищева

начальник Управления образования администрации
Гурьевского м}ниципt}льного района

председатель муниципального родительского
комитета

председатель Комитета по управлению муниципitльным
имуществом Гурьевского муниципаJIьного района

директор Муниципального бюджетного образовательного

учреждения дополнительного образования
<I_{eHTp детского творчества> Гурьевского района
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Е.И. Лукина

Н.Н. Шафикова

М.А. Ряскина

А.В. Синкина


