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протокол
схода граждан сельского поселения кПоселок Софийсо Верхнебlреинского

муниципального района Хабаровского Kpall

(13 ) февраля 2020т.

Место проведения слушаЕий п. Софийск

п. Софийск

Вопрос слушаний: Ликвидация МБ.ЩОУ Jф14 п. Софийск и создание стр}ктурного
подрiвделения (дошкольной группы) при МБОУ СОШ J\Ъ9 п. Софийск.

ПрисутствоваJIо Lграждан.
Ведущий А . слушанияYvlAJЧZLll 
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ПОВЕСТКА Д}UI

1. О ликвидации МБ,ЩОУ J\b14 п. Софийск и создании структурного подразделения
(дошкольной группы) при МБОУ СОШ ]ф9 п. Софийск.

2.

СЛУШАЛИ:

i. Маслова А. М., главу Верхнебуреинского муницип€rльного района с информацией о

ликвидации МБЩОУ J\Ъ14 п. Софийск. Щель ликвидации образовательной организации:

оптимизация и упорядочение сети муниципtшьньIх образовательньD( организаций с целью
повешения эффективности использования бюджетньгх средств.

ffанные анализа лемографической ситуации пок€lзывчIют, как ежегодное снижение

количества населения в населенном rr}цкте п. Софийск, так и ежегодное сниЖение

количества детей в возрасте от 0 до 7 лет. Численность детского населения И

воспитанников МБДОУ ]ф14 п. СофиЙск по годаI\,I следующее:

показатель 20].4 2015 201.6 2017 201 8 2019

Численность детского населения от 0 до 7 лет 1-эl 38 зб з5 25 l9
Численность воспитанников МБДОУ J\914 29 2з aaJJ з2 19 l5
Потребность в дошкольном образовании в населенном пункте обеспечивается полностьЮ.

Очередность отсутствует.

В 2019 году в связи с уменьшением численности воспитанников в МБДОУ Jtlb14 бЫЛа

ликвидирована одна дошкольнiUI группа. .Щошкольное )чреждение в настояЩИЙ МОмеНТ

посещают 15 воспитанников. Эффективность функционирования МБДОУ Jф14 в 2019

году составwла 57,зо/о. Увеличение численности детского населения в да-пьнейшие годы не

предвидится.
После ликвидации МБДОУ Jф 14 п. Софийск образовательнrш деятельностЬ пО

прогрilмме дошкольНого образОваниЯ будет осуществJIяться в дошкольной группе при

мБоУ соШ ]ф 9 п. Софийск в условиях, отвечающих требованиям СанПиН, пожарной

безопасности. Права воспитанников на полуt{ение и продолжение качественного



образования по общеобразовательным прогр€li,Iмам с сохранением преемственности
програN,Iм и методик обуrения будут соблюденьт в полном объеме.

КадровомУ составу будет предложено увольнение в порядке перевода в МБоУ
сош Jф9.

Процедура ликвидацИи организации длительнаlI ориентировочные сроки до 01.09.2020 г.

За данное предложение проголосоваJIи:

(Зд) - /J0 человек.

кПРоТИВ> - человек (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ) - // ,"ловек.

Решили: ликвидировать МБ.ЩО JtlЪ14 п. Софийск и создать дошкольную группу при
мБоу сош J\ъ9.
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