Внимание!!! Реорганизации ДОУ!
Уважаемые родители!
В городе Апатиты продолжается процесс оптимизации сети путем реорганизации дошкольных
образовательных учреждений в образовательные комплексы.

Главным в предстоящей реорганизации остается повышение качества образования
путем расширения спектра предоставляемых образовательных услуг и их соответствия
федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.
Для объединяющихся учреждений открываются широкие перспективы развития на
основе консолидации и синхронизации кадровых, материально-технических, финансовых
ресурсов образовательных организаций, входящих в комплекс.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов и рационального
использования муниципальной
собственности проводится реорганизация
дошкольных
образовательных учреждений микрорайона Старые Апатиты. Реорганизация проводится
в
форме
присоединения
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения
детский
сад комбинированного вида № 43 и
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский
сад центр
развития № 67,
к Муниципальному
бюджетному
дошкольному
образовательному учреждению детский сад общеразвивающего вида № 58
В результате реорганизации образуется юридическое лицо – муниципальное
образовательное учреждение
детский сад
общеразвивающего
вида № 58,
расположенного по адресу: 184 209 , город Апатиты, улица Жемчужная дом 7
Три образовательных учреждения расположены в непосредственной близости и имеют
многолетнее сотрудничество. Предметом деятельности будет являться образовательная
деятельность по присмотру, уходу, оздоровлению, воспитанию и обучению детей в возрасте от
1 года до 7 лет.
Списочный состав МБДОУ детского сада 58 - 135 детей, списочный состав МБДОУ
детского сада № 43 - 113 детей, списочный состав МБДОУ центр развития № 67 - 128
детей. В результате реорганизации путем присоединения контингент
обучающихся и
воспитанников будет составлять 376 детей.
В ДОУ будут 2 речевые группы, 2 логопедических пункта, 1 консультативный
центр, 2 бассейна, 6 детей инвалидов.

Реорганизация трех детских садов путем присоединения позволит:
 привести в соответствие с нормативными требованиями комплектование образовательных
учреждений;
 уменьшить нагрузку на бюджет города Апатиты;
 повысить эффективность использования интеллектуальных и материальных ресурсов ОУ;
 оптимально использовать учебные площади трех зданий;
 удовлетворить запросы общества в сфере образовательных услуг;
 создать оптимальные условия для обеспечения доступности дошкольного образования;
 обеспечения эффективности управления качеством услуг в сфере образования;
Главное – появится возможность создать для наших детей современную
развивающую, психологически комфортную образовательную среду, в которой каждый
сможет реализовать свои интересы в области образования, самоопределение и
самореализацию в социум.

