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СЛОЖНАЯ СИТУАЦИЯ

Управление образованием

Реорганизация или ликвидация части дошкольных образовательных учреждений –
процесс естественный и неизбежный. Например, переселили людей из ветхого
аварийного жилья, и детский сад опустел. В каждом подобном случае решение
должно приниматься с учетом интересов детей.

Елена
Комарова,
канд. пед. наук,
нач. управления
дошкольного
образования
министерства
образования и науки
Челябинской
области

4

Оценка последствий принятия
решения о реорганизации
или ликвидации детского сада
Опыт Челябинской области
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) установлено, что решение
о реорганизации или ликвидации государственной и (или) муниципальной
образовательной организации допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения (ч. 11 ст. 22).
Данная норма была закреплена и ранее – в п. 2 ст. 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Однако это не мешало органам местного самоуправления в некоторых случаях ликвидировать детские сады без достаточных на то
оснований. В качестве причины такой ликвидации называлась экономия
бюджетных средств, а выдача комиссией положительного заключения не
регламентировалась какими-либо правилами.
Аналогично не соблюдался прямой запрет на изъятие или изменение
служебного назначения зданий и сооружений системы образования без согласования с Минобрнауки России, предусмотренный постановлением Правительства РФ от 13.05.1992 № 312 «О неотложных мерах по экономической

© Е. Комарова, 2015
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СЛОЖНАЯ СИТУАЦИЯ | Управление образованием
и социальной защите системы образования» (в настоящее время документ
утратил силу). В 90-е годы, чтобы избежать санкций надзорных органов, детские сады сначала реорганизовывали путем присоединения к другим образовательным организациям, а после этого закрывали навсегда. Последствиями
той массовой ликвидации детских садов сегодня стали очереди на устройство
детей в дошкольные организации и огромные бюджетные затраты на создание
дополнительных дошкольных мест.
Порядок оценки
последствий
реорганизации
(ликвидации)

В настоящее время согласно п. 14 ст. 22 Закона № 273-ФЗ порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или
ликвидации образовательной организации, находящейся в ведении субъекта
РФ, муниципальной образовательной организации, включая критерии этой
оценки, порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются уполномоченным органом
государственной власти субъекта РФ. От того, насколько объективной будет
оценка последствий управленческих решений о реорганизации и ликвидации
детских садов, зависит, обеспечит ли указанная норма гарантии прав детей.
В Челябинской области такая оценка регулируется постановлением
Правительства Челябинской области от 18.06.2014 № 266-П «Об утверждении порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации областной государственной образовательной организации, муниципальной образовательной организации, расположенной на
территории Челябинской области, включая критерии этой оценки (по типам
данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по
оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений» (далее –
Порядок).
Согласно данному Порядку в состав комиссии по оценке последствий
принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального детского сада (далее – комиссия) помимо представителей органов местного самоуправления включаются представители министерства образования и науки
Челябинской области, профессиональных союзов и общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере образования.

Представление
критериев
реорганизации
(ликвидации)

Направляя в комиссию предложение о ликвидации или реорганизации
дошкольной образовательной организации, учредитель представляет сведения по определенным Порядком критериям (группам показателей):
1) соблюдение прав и гарантий, установленных федеральным законодательством и законодательством Челябинской области в отношении воспитанников и работников реорганизуемой или ликвидируемой дошкольной образовательной организации;
2) наличие в жилом микрорайоне городского округа (городского поселения), в сельском поселении, на территории которых расположена дошкольная
образовательная организация, предложенная для реорганизации или ликвидации, других дошкольных образовательных организаций, соответствующих
санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию зданий детских
садов;
3) возможность перевода воспитанников в другие территориально доступные дошкольные образовательные организации.
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Указанные критерии предполагают рассмотрение таких статистических
показателей, как:
• штатная численность работников дошкольной образовательной организации;
• проектная мощность здания дошкольной образовательной организации и списочная численность воспитанников;
• количество детских садов в населенном пункте (микрорайоне), их
проектная мощность и списочная численность воспитанников.
Немаловажное значение имеет также расстояние до указанных детских
садов от ликвидируемой (реорганизуемой) организации, наличие регулярного
транспортного сообщения. Исследование представленных показателей позволит членам комиссии убедиться, что дети, проживающие в данном населенном
пункте, смогут продолжить дошкольное образование в других организациях.
Перечисленные критерии можно использовать только когда ликвидируется (или реорганизуется) функционирующий детский сад. Но бывают ситуации, когда, например, учредитель предлагает ликвидировать дошкольную
образовательную организацию, закрытую на капитальный ремонт. Воспитанников в ней нет, а из персонала остались только руководитель и сторож.
В таких случаях особо значимы следующие критерии:
1) обеспеченность детей в возрасте от года до семи лет, проживающих
в населенном пункте, на территории которого расположена образовательная
организация, предлагаемая к реорганизации или ликвидации, местами в дошкольных образовательных организациях;
2) наличие очереди на устройство детей в дошкольные образовательные
организации в населенном пункте, на территории которого расположена дошкольная образовательная организация, предложенная для реорганизации
или ликвидации.
В рамках указанных критериев комиссия изучает такие статистические
показатели, как:
• наличие очереди на устройство дошкольников в детский сад (по данным электронной очереди);
• обеспеченность детей от года до семи лет местами в дошкольных
образовательных организациях;
• количество неорганизованных дошкольников.
По итогам рассмотрения этих показателей комиссия делает вывод о том,
не нарушается ли право на получение дошкольного образования детей, проживающих на данной территории и по каким-либо причинам не посещающих
детские сады (в т. ч. по причине отсутствия функционирующих дошкольных
организаций).
Поскольку решения о ликвидации (или реорганизации) детских садов
могут иметь длительные отсроченные во времени последствия, учредитель
должен вынести на рассмотрение комиссии следующие сведения:
• уровень рождаемости в населенном пункте, на территории которого
расположена дошкольная образовательная организация, предложенная для реорганизации или ликвидации, в динамике за последние
пять лет, предшествующих году, в котором рассматривается вопрос
о реорганизации или ликвидации дошкольной образовательной организации;
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уровень миграции детей в возрасте до шести лет (включительно)
в населенном пункте, на территории которого расположена дошкольная образовательная организация, предложенная для реорганизации
или ликвидации, в динамике за последние пять лет, предшествующих
году, в котором рассматривается вопрос о реорганизации или ликвидации дошкольной образовательной организации;
• перспективы жилищной застройки населенного пункта, на территории
которого расположена дошкольная образовательная организация,
предложенная для реорганизации или ликвидации, в проектах планировки территорий.
В перечисленных сведениях основное значение имеют общие тенденции,
изучая которые члены комиссии получат представление о перспективах возможного увеличения численности детей дошкольного возраста и целесообразности ликвидации (или реорганизации) детского сада с учетом этих обстоятельств.
•

Обоснование
целесообразности
реорганизации
(ликвидации)

Дополнительно к указанным сведениям учредитель представляет членам комиссии пояснительную записку с указанием причин ликвидации
(или реорганизации) образовательной организации и обоснованием ее целесообразности на основе анализа демографической ситуации.
В пояснительной записке также приводятся:
• финансово-экономическое обоснование с указанием размера затрат
на проведение реорганизации или ликвидации дошкольной образовательной организации;
• основные характеристики дошкольной образовательной организации,
в т. ч. сведения о месте ее нахождения, учредителе, административно-территориальной принадлежности, контингенте воспитанников,
штатной численности работников;
• сведения о состоянии материально-технической базы образовательной организации, в т. ч. о балансовой и остаточной стоимости имущества, размере и структуре кредиторской или дебиторской задолженности.

Принятие решения
о реорганизации
(ликвидации)

Заключение комиссии о реорганизации (ликвидации) будет положительным, если представленные учредителем сведения полностью соответствуют
конкретным значениям критериев оценки, установленным муниципальным
правовым актом органа местного самоуправления. То есть, принятый в Челябинской области Порядок предоставляет органам местного самоуправления
возможность, действуя в рамках установленных критериев, предусмотреть
в муниципальном правовом акте предельные значения критериев с учетом
особенностей, присущих той или иной территории.
Следует отметить, что эту возможность органы местного самоуправления
не всегда используют рационально. Например, в одном из муниципалитетов
для показателя «обеспеченность детей от года до семи лет местами в дошкольных образовательных организациях» установлен критерий оценки
«более 50% – менее 50%». При буквальном применении данного критерия
501 проектное место на тысячу детей от года до семи лет, проживающих
в районе, будет достаточным основанием, чтобы согласиться с ликвидацией
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