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Предложение

Управление культуры Харовского муниципального района, 
осуществляющее функции и полномочия учредителя муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Харовская детская музыкальная школа» предлагает провести оценку 
последствий принятия следующего решения:

- реорганизация муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Харовская детская 
музыкальная школа» в форме присоединения к муниципальному 
бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования 
«Харовский центр дополнительного образования».

Пояснительная записка прилагается.

В Комиссию по оценке 
последствий принятия решения 
о реорганизации муниципальной 
образовательной организации

Начальник управления
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Пояснительная записка

Полное наименование образовательной организации 
муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Харовская детская музыкальная школа».

Адрес местонахождения: Вологодская область, Харовский район, 
г. Харовск, ул. Свободы, д. 12.

Образовательная организация реализует дополнительные 
общеобразовательные образовательные программы, к которым 
относятся дополнительные общеразвивающие программы и 
дополнительные предпрофессиональные программы в области 
искусств.

МБОУ ДОД «Харовская детская музыкальная школа» занимает 
часть здания по указанному адресу, другую часть занимает МБОУ ДО 
«Харовский центр дополнительного образования».
В образовательной организации занимается 129 детей из них в 
сельской местности - 3 человек.

МБОУ ДОД «Харовская детская музыкальная школа» согласно 
лицензии на образовательную деятельность осуществляет деятельность 
на базе общеобразовательной организации: МБОУ «Пундугжская
ООШ».

В штатном расписании образовательной организации 18,3 
единиц, 12 штатных работников. Образовательную деятельность 
осуществляют 6 штатных преподавателей, директор, сторож (1,15), 
дворник - совместитель (0,25 ставки), электрик - совместитель (0,4 
ставки), уборщица (0,8 ставки), экономист - совместитель (1 ставка).

Предполагается реорганизация МБОУ ДОД «Харовская детская 
музыкальная школа» путем присоединения к МБОУ ДО «Харовский 
центр дополнительного образования» с сохранением МБОУ ДОД 
«Харовская детская музыкальная школа» в виде структурного 
подразделения.

Реорганизация МБОУ ДОД «Харовская детская музыкальная 
школа» в форме присоединения к МБОУ ДО «Харовский центр 
дополнительного образования» предполагает внесение изменений в 
муниципальное задание МБОУ ДО «Харовский центр дополнительного 
образования», переоформление лицензии на образовательную 
деятельность, включение в устав дополнительных общеразвивающих 
программ и дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств.

В результате реорганизации МБОУ ДО «Харовский центр 
дополнительного образования» в связи с расширением спектра 
дополнительных общеобразовательных программ, с сохранением в нем 
структурного подразделения «Харовская детская музыкальная школа» 
останется организацией дополнительного образования, то есть будет 
являться образовательной организацией, осуществляющей в качестве 
основной цели её деятельности образовательную деятельность по



дополнительным общеобразовательным программам, а также данная 
образовательная организация вправе будет осуществлять образовательную 
деятельность по образовательным программам профессионального обучения. 
Согласно статье 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» к дополнительным 
общеобразовательным программам относятся дополнительные 
общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные 
программы.

Образовательный процесс будет осуществляться в тех же зданиях (в 
настоящее время музыкальная школа и центр дополнительного образования 
находятся в одном здании), тем же преподавательским составом, на базе тех 
же общеобразовательных школ, в тех же формах обучения (уроки и 
индивидуально-групповое обучение).

Присоединение учреждений не препятствует дальнейшей реализации и 
общеразвивающих и предпрофессиональных дополнительных программ, 
поскольку их реализация регулируется одной лицензией, а образовательная 
деятельность является подвидом дополнительного образования детей и 
взрослых. Обучающиеся получат образовательную услугу в полном объеме и 
в той же форме, а также возможность участия в конкурсах, соревнованиях, 
фестивалях и других мероприятиях разной направленности и дальнейшего 
получения образования в системе СПО и ВПО.

Согласно ст. 60 Федерального закона № 273-ФЭ от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации» выпускнику, успешно прошедшему 
итоговую аттестацию, выдается документ об обучении образовательной 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

В результате реорганизации МБОУ ДОД «Харовская детская 
музыкальная школа» в форме присоединения к МБОУ ДО « Харовский 
центр дополнительного образования» с сохранением МБОУ ДОД 
«Харовская детская музыкальная школа» в виде структурного 
подразделения педагогические работники переводятся в должности 
ранее занимаемой - преподаватель.
Таким образом, права детей на обучение реорганизация не нарушает.

Финансово-экономическое обоснование последствий
реорганизации МБОУ ДОД «Харовская детская музыкальная 
школа» в форме присоединения к МБОУ ДО « Харовский центр 
дополнительного образования».

В результате реорганизации МБОУ ДОД «Харовская детская 
музыкальная школа» произойдет сокращение 2,4 ставок 
административно - вспомогательного персонала: 1 - директор, 1
экономиста, 0,4 ставки электрика. Всем работникам будут вручены 
уведомления об увольнении по сокращению штатов с выплатами 
согласно трудовому законодательству.

Реорганизация МБОУДОД «Харовская детская музыкальная 
школа» путем присоединения к МБОУ ДО «Харовский центр 
дополнительного образования» позволит сохранить количественный 
состав штатных единиц преподавательского состава за счет 
централизации административно-хозяйственного персонала.



Финансовое обеспечение МБОУ ДОД «Харовская детская 
музыкальная школа» осуществляется из районного бюджета в виде 
субсидии на выполнение муниципального задания по разделу 
«Образование». Годовой фонд оплаты труд, высвобождающихся 
работников составляет 427 753,0 рублей, данная сумма будет 
направлена на повышение заработной платы работников и укрепление 
материально-технической базы.

Данные меры позволят исполнить обязательства местного 
бюджета по повышению заработной платы педагогических работников 
образовательных организаций дополнительного образования в 
соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
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