заклtочение
ЭКсГIерТ'гlоЙ комиссиI4 по реоргаrlизации в форьтс, с.циritjI.1я N,{r"ttriцлrпаjlьного
дОшIкоJIЬнсlго образовi]теjlьноl,о },чре)кле}Il.Jя Сьtо:tялtского ,,{L.l,скUго садal li
N4r'rrLlt{l,]1laiiJ}lot,o обtцеtlбрсr;ова-ге.lьtiOг0 \/Lipe;liдeHit-lr <<I [а.ла;tьilэ:;

обrчеобразова

ге.1

ьная шко-ца)) гIст, Срtо;яitка

(06) аIlреля 20l 7

с. Ус,t,ь-Кчло\,l

r,.

МДОУ Смtlлянскиl:i детский с:rд
N4уrrиципа-rlьI{ое доt]Jколь}{оL, образова,ге"lь}lое Vчре)к.lен1.1е Cl,it1.1tягictiltlYt
I\4/]OY СмолянсtttтГl детскtlri сад) ос\,ц.с,1,I].liяет
дет'ский сад (далее
образовательную деятельносl,ь по ocHoB1-1oL"l образсlвате,ltьiiой програN{ме

;1()шКоjIьljого обllазования в cool,BeТcTBtlL] с лittlензl.tеЙ iIa lipilt]o веденI.1я
образсlват,е;l ьной деятел ьtiости.
МОУ кНОШ> псr-. Спrоляllкil
\,i

rrlеобразо Ra,I,eJl bi loe
к Ij lr.t а_-lt,гtАя
\,ч рс)ttде н l.J е
шlкt-l.'lit)) ilc,i. Сr,rсiляiilttlt (да_,iее - N{(.i\' ,<H(-)I]i,i ilc,T.

сiб

1"11r,

',nnaJIb[]oe
обtttеобразOt]а,]е_lL[ii]ri

L'lti-i:lяt-lKa) ос\;Lцсстts-ilяе,i образоtза,Iс_lьн\,}() .i*-я,l c-Ibi]oCl,b гlо octloBtltlii
образсlвате,rtьttой п[)огра\i\lе нача-,lIэtjого обш{его образовirнl.tя в соответствl1и

с

j] }] ЦеН']1,1

еir на

п

pil

во Be-leн ия обрirзо ватеr

ьн

clii дс,я]

ejl bHOcTli.

Il рич ин ы 0пти }t изац}l ll :
с сIItlxiение контингента обr.,чакltl{}.i,чся;
r СНИ)t(ение HeэcPc|leKTttBHblx pac.\oll1oB о],рalс_llи <<ОбразоваIiие)).
N4а'гери;tльно- технtIческое обеспеченttе в N{OY (НОШ)) пс,i,, L_пцtl_,tягtttа
соотве,гс,гirуе,I \,с,цов1,Iя\4 реа.пLiзаI{ии ФГ()С наLIа'Iьt]ого обttlеt,о образtlвагttlя,
[j Luколе работак1,1- б педitt,сlt,оij, KoTopbie vLiilcl,b\I()l, l] KoHKvpcl,t\. tlг_)()сктах.
l]РОВОДИМЬIх Ita разл}jtiнi,lх \,ровнях. Рез\,",lьтать1 1lабtl,гьr. IlO.,loкtITe,ibHljя
рак-гll ка ос ве 1_1ttlю]lсrl.
i] \,1ДО!' ('rlо,tягtскtlп,t ;lе,гсii()\,l са,lу irэбо,гlLtот 3 llr,дaгclt а. ]io,1,opbic iIe
]r'ЧеС'{ Bt}t)1 В мlср()IIрljятиях i]a,J"ittllitlOI,() \lровня. F{а \1o\le}-iT с](]с,IавлеI-114я
'lilIiЛiоLlениrI по },LiреждеIlияN.,l
рассNlатрttвhiотся с-педуlошlие осtlовitыс
\lll.)ilK | еl]ис I llKll;
Koll'r'trHг'eI{T BoctIttT,alIHlIKoB: в \,JOY <t[JOLLi> гlст, Сr.tолrtнка - i9, N4ДоУ
Смо.;tянский детский садi- :l9.
Количество гр\,1,Iп в N4!OY Сп,tо-lянскоi\{ деl.скопл сад1,- ?.
Коли'lество кJIасс-комплекl-ов в N4OY ((F{()t]]) ItcT, Сrlо,rlяtлка - З.
Напочrняемость учре?кдеttия: ]\4IIОУ Сr,tолялrсltиir ;]етскIIй сад - L)\o/o.
N4OY ((F-{OIli)) псr,. СrrолянIiа - ЗВ 0..4).
Уlеры llo обеспе.tеttию ltpaB t,рrliклаtl tli} пOJt\,siell1re дошlкольItOг{} ш
нilliilльного tlбrцего образования с{)хрitнеilы1 о6l,чаtоttlиеся t}стаlO,гся в
свои,{ ]даIIиях"
1-1

l{аЛРОВые llЗменеlillя в ý{ЛОУ Сltlt1.1lягiскоrr детскоýI сilл\, lt П,tОУ
tril$[lI> пс,l - {]пrujlrlliKit:

На момент составления
Смолянско\,{ Jlel,clioN,l
Сrло-,tягtка

- l0

зак-пк)Llе}-lI]я численнOсть работ}{икOв

сilду l2

в

N4I]OY
чеltовек ( l l,tl4 ст,авок). в N,lO}/ <iHOII])) пст.

.tеловеtt (9 с,гавсlк).

В резу"'lы-ате реOргаIlLt:]ациlл высвобождае,I,ся l cTaBKii pyKoBojlI.JTeJlя tt З,5
c],aBIitl техtIического пеI]соL{ала, ? и:з коr,орых пенсиоtILiого возрастil.
Полоlкительные эффек,l,ы реоргаtl tлза ци ll
l. Качесr,во реа.цизацlrи дOltlко.lIьногtl l.! общеl,о образtlванrtя не
:

)/хYдlLiится.

2. 2. ЭконоNt llttt"cltllli эффект:
L] c.l\''tar' реOрr,агillзаLlиt'l tlбразоваIе_|lьtIых организаttlrli, c)r\,I\In эко]-lrl\{ljLI
бкlдже'гньlх средств за календарныii год составt{-г 9З62]4.9] тыся.л ру,б,,rей.
Увели.tится фонд стиму,лируюшlих выплат организации,
СокращеFil4е количества lорилtlLlеских лиц прllве,r(ет к c}{lliкel{IlK) гlроt]ероli
со с,гороны tlадзорных оргаI{ов.
За кл ю чен ие экспер,гноI-I t{oýI llccи и :
РеорганлtзаLlия в (lopl,tcl с,ц1.1я}{Ilя N.{/tOY Сrtо.,tягiскtlго ,IleT,clioi,o сада il
\{ОУ ((lIf)LIl)) l]c]T. Спlо,цяttк:t в 20l7 годl, IIе rlpt]Be.,le,| к отрицilтсльtiьINl
ilocjlelllcTBi,lяNI д;я обесгtечения )кI.1знедеяl,ельнс)сти, образованLlя, воспи,гaiнt]я.
развI,1]t.lrl. отдыха l{ оздоров,]енltя детеt]t. окLlзания t]\l \1едL{lIр1]]ской. ле.tебгit-lпрофилактической помоц{и, социального обслужив
Прелселаl,е-п ь экс п epTHori Ko\l tlcc
]art ecTt.lTеJI ь I Iредселатеjl я
:) }(с п ертt{о й коп,t llcc t.t и

CeKpeтapb
'Э кс п ертн ой

коr.t

1.1

lJ,A.; ieB,ieIJKo

}1

О.В.,rIебедева

tlссии

И.}4,Кинаrrr

Члены ко]llt]ссиt1:
F{.Jl. Porriit]oila

К), И. i'убер
Г.А,'I'r.lbrl,шeBa

Е.l)" Чернъlх

С.Н. Обоtчрова

