
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке последствий принятия решения об изменении назначения: муниципальной 

образовательной организации, образующей социальную инфраструктуру для детей

городского округа город Мегион

КОМИССИЯ в составе:

председателя комиссии: заместителя главы города по социальной политике

заместителя председателя комиссии: директора департамента муниципальной

собственности администрации города

секретаря комиссии: и.о. директора департамента социальной политики администрации 

города

«

членов комиссии:

начальника управления образования и молодежной политики департамента социальной 

политики администрации города

начальника отдела физической культуры и спорта департамента социальной политики 

администрации города

начальника отдела культуры департамента социальной политики администрации города 

директора департамента финансов администрации города 

директора юридического департамента администрации города

начальника отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 

председателя Общественного совета в сфере культуры, образования и молодежной 

политики, физической культуры и спорта

заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №10 «Золотая рыбка»

в соответствии с Положением о комиссии, рассмотрев заявление департамента социальной 

политики администрации города Мегиона и представленные документы о причинах, 

необходимости, возможности и целесообразности изменении назначения муниципальной 

образовательной организации, образующей социальную инфраструктуру для детей 

городского округа город Мегион, -  здания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №10 «Золотая рыбка» (учебное),



2

расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город Мегион, 

улица Садовая, дом 7,

УСТАНОВИЛА, что при изменении назначения объекта социальной 

инфраструктуры для детей городского округа город Мегион в результате перевода 

воспитанников МБДОУ «Детский сад №10 «Золотая рыбка» в МАДОУ «Детский сад №15 

«Югорка» соблюдены права воспитанников на получение и продолжение качественного 

дошкольного образования по образовательным программам с сохранением преемственности 

программ и методик обучения и воспитания:

1.Предоставление воспитанникам гарантированной возможности получения 

качественных образовательных услуг в соответствии с установленными законодательством 

требованиями и нормами.

Условия для реализации образовательных программ в МАДОУ «Детский сад №15 

«Югорка» отвечают требованиям ФГОС и надзорных органов. Учреждение обеспечено 

квалифицированным кадровым потенциалом, требуемым набором помещений, 

оборудованием входящим в материально-техническую базу.

МАДОУ «Детский сад №15 «Югорка» получена лицензия на право ведения 

образовательной деятельности, в соответствии с лицензией учреждение вправе 

осуществлять программы дошкольного образования, дополнительное образование детей и 

взрослых.

По итогам комплектования на 01.11.2016 в корпусе МБДОУ «Детский сад №10 

«Золотая рыбка» по адресу: г.Мегион, ул. Садовая д.7, 10 групп -165 воспитанников. 

При переводе воспитанников МБДОУ «Детский сад №10 «Золотая рыбка» в МАДОУ 

«Детский сад №15 «Югорка» контингент воспитанников сохранился.

2.Наличие гарантий по обеспечению жизнедеятельности, развития, отдыха и 

оздоровления детей, оказания им медицинской помощи.

В МАДОУ «Детский сад №15 «Югорка» созданы условия для охраны здоровья детей 

путем обеспечения:

текущего контроля за состоянием здоровья воспитанников;

проведения санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучения и воспитания в сфере охраны здоровья граждан Российской 

Федерации;

соблюдения государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;

организации горячего питание воспитанников.
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Следовательно, учреждением созданы условия для охраны здоровья детей в 

соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».

Комиссия определила следующие значения критериев проведения оценки 

последствий принятия решения о переводе воспитанников в МАДОУ «Детский сад №15 

«Югорка», по адресу город Мегион, проспект Победы, дом 21:

Критерий Значение
Обеспечение общедоступности и бесплатности в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами 
предоставления дошкольного образования, дополнительное образование 
детей и взрослых.

Обеспечено

Обеспечение продолжения предоставления и получения образования, 
уровень и качество которого не могут быть ниже требований, установленных 
федеральным государственным образовательным стандартом, федеральными 
государственными требованиями

Обеспечено

Предоставление гарантированной возможности получения качественных 
образовательных услуг в соответствии с современными требованиями и 
потребностями населения

Обеспечено

Территориальйая доступность получения образовательных услуг Обеспечено
Минимизация возможных социальных рисков в отношении работников и 
соблюдение эффективного баланса финансовых и трудовых издержек при 
реализации процесса перевода воспитанников МБДОУ «Детский сад №10 
«Золотая рыбка»

Обеспечено

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

В результате изменения назначения объекта социальной инфраструктуры для детей 

городского округа город Мегион, -  здания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №10 «Золотая рыбка» (учебное), 

расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город Мегион, 

улица Садовая, дом 7, надлежащее обеспечение жизнедеятельности, образования, 

воспитания, развития детей возможно.

Заместитель главы города по социальной 

политике

Директор департамента муниципальной 

собственности администрации города 

И.о. директора департамента социальной 

политики администрации города 

членов комиссии:

.А.У варова

А.А.Толстунов

Л. П. Лалаянц
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начальник управления образования и 

молодежной политики департамента социальной 

политики администрации города 

начальник отдела физической культуры и спорта 

департамента социальной политики 

администрации города 

начальник отдела культуры департамента 

социальной политики администрации города 

/директор департамента финансов 

администрации города 

директор юридического департамента 

администрации города

начальник отдела по обеспечению деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних 

председатель Общественного совета в сфере 

культуры, образования и молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №10 «Золотая рыбка»

Т. Ю . Метринская

С.Г.Белянкин

Н.А.Шкляр


