
 

Заключение 

 муниципальной комиссии по оценке последствий принятия решения о 

реорганизации МАОУ ДОД «Школа танца «Стиль» путем присоединения  

к МАОУ ДОД «ДШИ № 46», включая критерии этой оценки  
         

 

город Кемерово                                                                                     17.02.2015 
                 

                     

                           Муниципальная комиссия, созданная постановлением администрации 

города Кемерово от 08.09.2014 № 2274 «Об утверждении положения о 

муниципальной комиссии по оценке последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 

учреждений» с целью проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования детей «Школа танца «Стиль» путем присоединения к 

муниципальному автономному учреждению дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств № 46» 

 

Место нахождения:    МАОУ ДОД «Школа танца «Стиль»: г.Кемерово,  

                                      ул.Институтская,1;   

 

                                      МАОУ ДОД «ДШИ № 46»: г.Кемерово,  

                                      ул.Институтская, 26а; 

Сфера 

деятельности:              образование; 
 

Учредитель:          муниципальное образование город Кемерово; 
 

Учредительные 

документы 

(наименование, 

реквизиты):           Устав МАОУ ДОД «ШТ «Стиль» от  16.11.2011 
 

Перечень и правовой 

режим: 
 

1. Недвижимого         оформлен договор субаренды нежилого помещения  

имущества           № 445/14 от 30.05.2014                                   
 

в том числе            

земельные участки:    не оформлены  
 

2. Особо ценное        

движимое имущество: оформлено право оперативного управления;     
 

 



Цель реорганизации,    

ликвидации             

МАОУ ДОД «Школа  

танца «Стиль»:       необходимость более эффективного управления  

                                      муниципальной собственностью  
 

Срок реорганизации, 

МАОУ ДОД «Школа  

танца «Стиль»           01.07.2015 
 

        По результатам  проведения  оценки  последствий   принятия  

решения   о реорганизации МАОУ ДОД «Школа танца «Стиль» путем 

присоединения к МАОУ ДОД «ДШИ № 46» муниципальная комиссия 

установила: 

                   Для осуществления своей деятельности МАОУ ДОД «Школа танца 

«Стиль» арендует у ООО «Кузниишахтострой» помещения общей площадью 

1223 кв. м. Арендная плата установлена договором в 303 304 руб. в месяц, 

что в сумме за год составляет 3639,648 тыс. рублей, 2 255,1 тыс. рублей из 

которых оплачивается из муниципального бюджета, остальные – из 

внебюджетных средств учреждения, в основном средств, полученных от 

родителей в качестве оплаты за обучение на самоокупаемом отделении и 

добровольных пожертвований. Данные внебюджетные средства могли бы 

быть направлены на развитие учреждения, укрепление материальной базы, 

пополнение костюмного фонда, творческие мероприятия и поездки 

учащихся. 

        В то же время в ведении управления культуры, спорта и 

молодѐжной политики находится МАОУ ДОД «ДШИ № 46», расположенное 

по адресу: г. Кемерово, ул. Институтская, 26а, в котором имеются свободные 

помещения, прежде занятые арендатором, не участвующие в 

образовательном процессе. В ДШИ № 46 нет хореографического отделения, 

и, учитывая популярность данного направления, было бы целесообразно 

разместить в данных помещениях хореографические классы. 

      Такая же ситуация наблюдается в МБОУ ДОД «ДМШ № 43», в 

планах развития которой реорганизация в детскую школу искусств и 

открытие хореографического отделения. 

      В настоящее время производится разработка проектно-сметной 

документации на капитальный ремонт 4-х классов в обеих школах, который 

будет завершен к 1 августа 2015 года. Вместе с уже существующими 

классами, в которых можно заниматься хореографией, площадь 

хореографических отделений составит более 500 кв.м. (267,0 кв. м. в ДМШ 

№ 43 и 264 кв. м в ДШИ № 46). Также есть резервы в использовании 

хореографических классов в других муниципальных школах искусств (ДШИ 

№ 19, ДШИ № 45). 

                В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"  приоритетным направлением 



развития детских школ искусств является обучение по 

предпрофессиональным программам, соответствующим Федеральным 

государственным требованиям (ФГТ). Обучение по направлениям, не 

соответствующим ФГТ, происходит по общеразвивающим программам. 

        Количество обучающихся МАОУ ДОД «Школа танца «Стиль» 

составляет 377 чел. Перевод обучающихся будет осуществлен в соответствии 

с приложением к настоящему заключению.  

                 Таким образом, будут обеспечены меры для соблюдения 

установленных действующим законодательством прав на образование. 

                 Гарантии на перевод совершеннолетних обучающихся с их 

согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей 

(законных представителей) в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности обеспечены.  

                 В МАОУ ДОД «ДШИ № 46» проведен капитальный ремонт 

кровли, ремонт концертного зала, замена окон, ремонт теплового узла, 

капитальный ремонт туалетов, текущий ремонт помещений, ремонт 

инженерных сетей, проведены мероприятия по энергосбережению и 

обеспечению пожарной безопасности.  

                 Учебные кабинеты оснащены ученической мебелью и 

современным оборудованием.  

         В случае проведения реорганизации с 1 сентября 2015 года МАОУ 

ДОД «ДШИ № 46» будет осуществляться образовательная деятельность по 

направлениям МАОУ ДОД «Школа танца «Стиль». 

                 В результате реорганизации школ, для обучающихся МАОУ ДОД 

«ШТ «Стиль» будут созданы более комфортные условия получения 

образования, будет обеспечено полноценное функционирование МАОУ ДОД 

«ДШИ № 46», с позиции ее наполняемости, в связи с чем улучшится 

ситуация с обеспеченностью квалифицированным педагогическим кадрам, 

ростом их заработной платы.  

                 Вопрос о трудоустройстве работников  МАОУ ДОД «ШТ «Стиль» 

будет решен в соответствии с действующим трудовым законодательством. 

По предварительному анализу, массового сокращения школ не 

предполагается. 

                 В учреждениях дополнительного образования в сфере культуры 

применяется единая система оплаты труда в соответствии постановлением 

администрации г. Кемерово от 29.04.2011 N 52 "Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры, 

спорта и молодежной политики администрации г. Кемерово", что обеспечит 

такие же условия оплаты труда работников. 



         14.01.2015 года состоялось заседание наблюдательного совета 

МАОУ ДОД «Школа танца «Стиль», на котором было рекомендовано 

реорганизовать МАОУ ДОД «Школа танца «Стиль» путем присоединения к 

МАОУ ДОД «ДШИ № 46» с условием соблюдения норм действующего 

законодательства. 

         При осуществлении реорганизации МАОУДОД «Школа танцев 

«Стиль» путем присоединения к МАОУДОД «ДШИ №46»  из общей суммы 

расходов бюджетных средств (2251,1 тыс.руб. в год) предусмотренных в 

муниципальном задании МАОУДОД «Школа танцев «Стиль» в 2015г. на 

оплату аренды нежилого помещения ООО «КУЗНИИШАХТОСТРОЙ», 

после расторжения договора высвободятся средства в сумме 1 315,48 тыс. 

руб. (ориентировочно), что позволит направить данные средства на 

выполнение  ремонтных работ помещений МАОУДОД «ДШИ №46». 

       Начиная с 2016 г. произойдет оптимизация расходов бюджета 

города на аренду помещений в сумме 2255,1 тыс. руб. в год. Средства, 

получаемые от родительской платы и благотворительных взносов, будут 

направлены на развитие учреждения и учащихся. 

                 Большая часть особо ценного имущества, закрепленного за МАОУ 

ДОД «Школа танца «Стиль», будет передана в МАОУ ДОД «ДШИ № 46». 

Оборудование, которое не может быть использовано для организации 

учебного процесса в МАОУ ДОД «ДШИ № 46», будет передано другим 

муниципальным учреждениям культуры. 

           На основании изложенного, в целях эффективного использования 

муниципальной собственности, предложено осуществить реорганизацию 

МАОУ ДОД «Школа танца «Стиль» путем присоединения к МАОУ ДОД 

«ДШИ № 46». 

                    Комиссией проведена оценка последствий решения о 

реорганизации МАОУ ДОД «Школа танца «Стиль» путем присоединения к 

МАОУ ДОД «ДШИ № 46»  исходя из критериев оценки, посредством: 

1) оценки качества деятельности, кадрового потенциала и уровня 

материально-технического обеспечения образовательного учреждения; 

2) оценки соблюдения требований и норм, установленных действующим 

законодательством в отношении образовательного учреждения 

соответствующего типа; 

3) оценки соблюдения установленных действующим законодательством 

гарантий на перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности; 

4) экономической обоснованности реорганизации. 
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