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Согласован  

на заседании муниципального общественного совета по развитию общего образования и 

дополнительного образования детей в Городе Томске                                                                                                  

21.01.2020 года 

 

 

Проект реструктуризации сети учреждений, подведомственных департаменту 

образования администрации Города Томска 
 

Образовательные, социальные и экономические эффекты  

реорганизаций муниципальных образовательных учреждений за 2008-2019 годы 

 

 

Для обеспечения государственных гарантий доступности образования в 

муниципальной системе образования города Томска функционирует сеть образовательных 

организаций: дошкольных, общеобразовательных и учреждений дополнительного 

образования детей.  

С целью повышения эффективности использования ресурсов, доступности 

современного качественного образования с 2008 года проводится работа по реструктуризации 

сети учреждений, подведомственных департаменту образования администрации Города 

Томска.  

 2008 год 2019 год 

ДОУ 87 учреждений 91 здание 67 учреждений 118 зданий 

ООУ 73 учреждения 92 здания 67 учреждений 83 здания 

УДО 26 учреждений 12 

учреждений 

– в 12 

отдельных 

зданиях; 

14 

учреждений 

- на первом 

этаже в 

жилых 

домах и 

школах  

16 учреждений 33 здания 

ИТОГО 186 учреждений 209 зданий 150 учреждений 234 здания 

Количество 

детей  

(в ООУ и ДОУ) 

66044 чел. 86413 чел. 

Количество детей, посещающих муниципальные образовательные организации, с 2008 

по 2020 годы растет, увеличивается количество зданий, а число учреждений сокращается, что 

является результатом работы по оптимизации сети с целью повышения эффективности 

деятельности. Реорганизации 2008-2019 годов по дошкольным, общеобразовательным 
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учреждениям и учреждениям дополнительного образования не привели к уменьшению объема 

предоставляемых услуг. 

 

За указанный период были реализованы 2 ведомственные программы: 

 Программа развития сети образовательных учреждений муниципального образования 

«Город Томск» на 2009-2011 годы; 

 Мероприятия по развитию сети муниципальных образовательных учреждений города 

Томска на 2012-2014 гг. 

Результаты реализации мероприятий Программ были заслушаны на заседаниях 

муниципального государственно-общественного совета по развитию общего образования 

в Городе Томске, Коллегии департамента образования, Советов руководителей 

образовательных учреждений и одобрены решением данных органов. 

В рамках работы по реструктуризации сети появились новые модели 

образовательных организаций: 

 общеобразовательные организации с дошкольными отделениями: СОШ №№ 11, 30, 36, 40; 

 общеобразовательные организации со структурными подразделениями дополнительного 

образования: в СОШ № 40 - Детская школа искусств, в Академическом лицее - Школа 

искусств; 

 отработан механизм передачи вновь построенных зданий действующим юридическим 

лицам (СОШ № 16, Академический лицей, ДОУ №№ 13, 21, 27, 28, 35, 38, 40, 51, 53, 62, 

69, 73, 76, 82, 83, 85, 134); 

 в рамках развития сети осуществляется целенаправленная работа по созданию условий для 

обучения детей с ОВЗ (Школа «Перспектива» - речевой центр, «Эврика-развитие» - 

ресурсная зона для детей с расстройством аутистического спектра, Заозёрная школа № 16 

– класс для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, Академический лицей – 

класс для детей с расстройством аутистического спектра); 

 впервые в Томской области создана лицензированная площадка дополнительного 

образования в загородном центре круглогодичного действия «Солнечный» 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования Центра дополнительного образования «Планирование карьеры» для 

реализации дополнительных образовательных программ. 

 

В результате проводимых мероприятий повысились показатели качества предоставления 

услуг: 

 увеличился охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным образованием (2008 г. - 

62%; 2019 г. - 70%); 

 увеличилось количество детей с ОВЗ и детей-инвалидов, получающих образование в 

общеобразовательных учреждениях (2008 г. – 2119 чел., 2019 г. - 4552 чел.); 

 увеличились показатели качественной успеваемости обучающихся  

Учебные годы Качественная успеваемость (%) 

2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

2009-2010 63,4 39,8 35,6 

2018-2019 64,3 41,8 42,0 

 

 увеличилось количество выпускников, набравших по результатам ЕГЭ 100 баллов (2009 г. 

- 16 чел., 2019 г. - 51 чел.); 

 возросла доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании (с 99,4% 

в 2008 г. до 99,5% в 2019 г.); 

 активно развивается сетевое партнёрство образовательных учреждений с университетами: 
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 в мероприятиях, предложенных университетами для обучающихся, воспитанников 

по урочной и внеурочной деятельности, по дополнительному образованию в рамках 

«Единой карты сотрудничества» ежегодно принимают участие 100% 

образовательных учреждений;  

 реализуются новые формы сетевого партнёрства образовательных учреждений с 

университетами: школы-лаборатории ТГУ – 4 ООУ, опорные школы ТПУ – 8 ООУ, 

сетевой образовательный проект «Открытый педагогический класс» для 8-11-х 

классов ТГПУ – 23 ООУ, ТГАСУ – инженерно-технологический класс в СОШ № 

67, сопровождение архитектурно-художественных классов (с 1по 11-й класс) в 

СОШ № 16. 

 

Кроме того, процессы реорганизации образовательных учреждений привели к:  

 расширению материальной базы для осуществления образовательного процесса на 

высоком уровне; 

 повышению профессионального уровня педагогов; 

 повышению профессиональной мотивации и уровня методической подготовки педагогов 

учреждения через распространение накопленного опыта; 

 развитию практики сетевых образовательных программ и сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений разного уровня; 

 интеграции ресурсов дошкольного, общего и дополнительного образования в реализации 

инновационных практик. 

 приближению норматива расходов на одного воспитанника/обучающегося к среднему в 

городе по группе учреждений (Например, в МАДОУ № 9 расход на одного воспитанника 

по услуге по присмотру и уходу в 2018 году составлял из местного бюджета 32 682 руб. в 

год, что ниже среднегородского уровня (38 561 руб.) на 15,0 %, а в МБДОУ № 76 – 42 710 

руб., что выше среднегородского уровня на 11,0%. В результате реорганизации расход по 

услуге присмотра и ухода в 2019 году по объединенному саду составил 37 128 руб., то есть 

приблизился к среднегородскому уровню (38 561 руб.) и стал ниже его на 4%)  

 закрепление загородных лагерей как структурных подразделений учреждений 

дополнительного образования позволило разнообразить формы смен, организовав их как 

профильные тематические в целях продолжения образовательных программ для 

воспитанников детских объединений в каникулярное время. 

Происходит оптимизация бюджета: экономия, сложившаяся при реорганизациях, 

остается в учреждениях на укрепление материально-технической базы, на увеличение 

заработной платы прочих категорий работников учреждения, оплату коммунальных услуг при 

постоянном росте тарифов и отсутствии средств на данные цели. 

Для сохранения достигнутых положительных результатов и решения новых 

стратегических задач необходимо решить ряд проблем, сохраняющихся в сети: 

 неравномерное распределение материально-технических ресурсов среди 

образовательных учреждений; 

 не в полной мере удовлетворены запросы населения по предоставлению 

определённых услуг (углубленное изучение иностранных языков, режим полного дня 

для обучающихся 1-4 классов); 

 недостаток программ по естественнонаучному и техническому творчеству, 

реализуемых в рамках внеурочной деятельности, а также в дополнительном 

образовании; 

 практика применения успешных управленческих и педагогических технологий 

локализуется в рамках одного образовательного учреждения;  

 имеется дефицит управленческих кадров с современными компетенциями менеджера; 
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 отмечается значительный удельный вес административного и вспомогательного 

персонала в образовательных учреждениях с низкой наполняемостью; 

 сохраняются риски недополучения финансовых средств из-за финансирования по 

нормативно-подушевому принципу образовательными учреждениями с количеством 

обучающихся ниже среднего по городу (18 ДОУ, 8 ООУ). 

 

Цель проекта: 

Обеспечение доступности современного качественного общего образования (повышение 

качества услуг, предоставляемых муниципальными образовательными учреждениями, 

участвующими в проекте). 

 

Задачи проекта: 

1. Повышение финансово-экономической устойчивости образовательных учреждений в 

результате увеличения среднего удельного числа получателей муниципальных и 

платных услуг после сокращения числа учреждений, создание новых возможностей для 

развития персонала и материально-технической базы.  

 

2. Повышение эффективности использования потенциала управленческих кадров в 

образовательных учреждениях. 

 

3. Оптимизация расходов бюджета в результате сокращения штатной численности 

реорганизуемых образовательных учреждений. 

 

4. Создание оптимальных условий для распространения успешных управленческих и 

педагогических технологий в масштабе реорганизуемых учреждений.    

 

5. Разработка моделей образовательных комплексов. 

Срок реализации проекта: 2019-2021 годы 

 

Планируемые результаты реализации проекта: 

 

1. Увеличение на 7% числа муниципальных общеобразовательных учреждений с 

контингентом обучающихся по образовательным программам начального, основного и 

среднего общего образования свыше 1000 человек.  

В 2018-2019 учебном году 22 общеобразовательных учреждения из 67 имеют 

контингент более 1000 обучающихся (средняя наполняемость учреждения 888 

обучающихся). На 1 сентября 2021 году таких учреждений станет не менее 27 из 60 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 

 

2. Увеличение на 26 % числа муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

с контингентом обучающихся свыше 400 человек.  

В 2018 году 38,2% муниципальных дошкольных образовательных учреждений имеют 

контингент более 400 детей (средняя наполняемость учреждения 388 детей). В 2021 

году таких учреждений станет не менее 64,2% от общего числа муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений. 

 

3. Высвобождение финансовых ресурсов для укрепления материально-технической базы 

и развития образовательных учреждений 

 Областной бюджет, 

тыс. руб. 

Местный бюджет, 

тыс. руб. 

Всего, тыс. руб. 

2020 год  9 105,20  12 460,50  21 565,70 
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2021 год  5 577,80  -       5 577,80 

2022 год  5 813,00  -       5 813,00 

ИТОГО  20 496,00  12 460,50  32 956,50 

 

4. Сокращение числа руководителей образовательных учреждений на 21 штатную 

единицу, в том числе по дошкольным образовательным учреждениям 12 штатных 

единиц, по общеобразовательным учреждениям 7 штатных единиц, по учреждениям 

дополнительного образования 2 штатные единицы.  

 

5. Проработка модели образовательного учреждения, реализующего программы 

дошкольного, начального, основного, среднего общего образования и дополнительного 

образования.  

 

Ожидаемые эффекты реализации проекта: 

 

1. Повышение качества образования в реорганизованных учреждениях и муниципальной 

системе в целом - увеличение показателей качественной успеваемости не менее 10 %. 

2. Эффективное использование кадрового ресурса- привлечение 

высококвалифицированных управленцев к руководству крупными учреждениями, 

ротация кадров в управленческих командах учреждений. 

3. Обеспечение конкурентоспособности учреждений - разработка и реализация 

учреждениями нового содержания образования. 

4. Увеличение доли педагогов – участников конкурсов профессионального мастерства не 

менее 5 %. 

5. Расширение спектра программ дополнительного образования, количества детей, 

охваченных программами дополнительного образования - не менее 5 %. 

6. Расширение спектра ПДОУ 

 

Мероприятия:  

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Контрольный срок 

завершения 

мероприятия* 

Ответственный 

 

2019 год 

1.  Закрепление нового корпуса по ул. 

Береговой, 10 за МАДОУ № 73 г. 

Томска 

Январь 2019 Марткович В.М. 

2.  Реорганизация МБДОУ № 116 г. 

Томска в форме присоединения к 

МАДОУ № 2 г. Томска 

Июнь 2019 Марткович В.М. 

3.  Закрепление нового здания школы по 

ул. Федоровского за МБОУ СОШ 

«Эврика-развитие» г. Томска 

Июнь 2019 Назарова О.И. 

4.  Реорганизация МБДОУ № 72 г. 

Томска в форме присоединения к 

МАДОУ № 33 г. Томска   

Сентябрь 2019 Марткович В.М. 

5.  Реорганизация  МБДОУ № 20 г. 

Томска в форме присоединения  к  

МАДОУ № 11 г. Томска   
Сентябрь 2019 Марткович В.М. 
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2020 год 

1.  Реорганизация МБДОУ № 19 г. 

Томска в форме присоединения к 

МАДОУ № 99 г. Томска   

Сентябрь 2020 Марткович В.М. 

2.  Реорганизация МБДОУ № 65 г. 

Томска в форме присоединения к 

МАДОУ № 96 г. Томска 

Сентябрь 2020 Марткович В.М. 

3.  Реорганизация МБДОУ № 35 г. 

Томска в форме присоединения к 

МАДОУ № 22 г. Томска   

Сентябрь 2020 Марткович В.М. 

4.  Реорганизация МБДОУ № 30 г. 

Томска в форме присоединения к 

МАДОУ № 38 г. Томска   

Сентябрь 2020 Марткович В.М. 

5.  Реорганизация МАДОУ № 56 г. 

Томска в форме присоединения к 

МАДОУ № 48 г. Томска   

Сентябрь 2020 Марткович В.М. 

6.  Реорганизация МБДОУ № 135  

г. Томска в форме присоединения к 

МАДОУ № 2 г. Томска 

Сентябрь 2020 Марткович В.М. 

7.  Реорганизация МАОУ ООШ № 38 г. 

Томска в форме присоединения к 

МАОУ СОШ № 36 г. Томска 

Сентябрь 2020 Назарова О.И. 

8.  Реорганизация МАОУ Прогимназия 

«Кристина» г. Томска в форме 

присоединения к МАОУ Гимназия 

№6  г. Томска 

Сентябрь 2020 Назарова О.И. 

9.  Закрепление новых корпусов, 

построенных в рамках реализации 

национального проекта 

«Демография», за существующими 

муниципальными дошкольными 

образовательными учреждениями  

Декабрь 2020 Марткович В.М. 

 

2021 год 

1.  Закрепление нового здания, 

построенного в 2021 году, за 
Июнь 2021 Назарова О.И. 

6.  Реорганизация МАДОУ № 55 г. 

Томска в форме присоединения к 

МАДОУ № 39 г. Томска   

Сентябрь 2019 Марткович В.М. 

7.  Реорганизация МБОУ ДО ДДиЮ 

«Наша гавань» г. Томска в форме 

присоединения к МАОУ СОШ № 16 

г. Томска 

Ноябрь 2019 Лапкина Л.А. 

8.  Закрепление нового корпуса по ул. 

Береговой, 15 за МАДОУ № 13 г. 

Томска 

Декабрь 2019 Марткович В.М. 

9.  Реорганизация МАОУ ДО ЦДТ 

«Луч» путём присоединения к МАОУ 

ДО «Томский Хобби – Центр» 

Декабрь 2019 Лапкина Л.А. 
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существующим муниципальным 

общеобразовательным учреждением 

2.  Реорганизация МАОУ СОШ № 2 г. 

Томска в форме присоединения к 

МАОУ СОШ № 3 г. Томска 

Сентябрь 2021 Назарова О.И. 

3.  Реорганизация МБДОУ № 133 г. 

Томска в форме присоединения к 

МАДОУ № 86 г. Томска   

Сентябрь 2021 Марткович В.М. 

4.  Реорганизация МАДОУ № 100 г. 

Томска в форме присоединения к 

МАДОУ № 94 г. Томска   

Сентябрь 2021 Марткович В.М. 

5.  Реорганизация МАДОУ № 44 г. 

Томска в форме присоединения к 

МАДОУ № 77 г. Томска   

Сентябрь 2021 Марткович В.М. 

6.  Реорганизация МАОУ СЛШ г. 

Томска в форме присоединения к 

МБОУ ООШ № 22 г. Томска  

Сентябрь 2021 Назарова О.И. 

7.  Реорганизация МАОУ СОШ № 31 г. 

Томска в форме присоединения к 

МАОУ СОШ № 5 г. Томска 

Сентябрь 2021 Назарова О.И. 

8.  Реорганизация МАОУ ООШ № 27 г. 

Томска в форме присоединения к 

МАОУ СОШ № 28 г. Томска 

Сентябрь 2021 Назарова О.И. 

9. Закрепление новых корпусов, 

построенных в рамках реализации 

национального проекта 

«Демография», за существующими 

муниципальными дошкольными 

образовательными учреждениями  

Декабрь 2021 Марткович В.М. 

 

 

* - расчет срока проведения реорганизации образовательных учреждений: 

1. Подготовка проекта постановления администрации Города Томска, проведение заседаний 

наблюдательных советов реорганизуемых учреждений – 14 дней. 

2. Согласование проекта постановления в органах администрации Города Томска 

- заместитель Мэра по социальной политике – 3 дня, 

- управление экономического развития – 7 дней, 

- департамент финансов – 10 дней, 

- департамент правового обеспечения – 10 дней, 

- контрольное управление – 10 дней 

Итого 40 дней. 

1. Рассмотрение проекта постановления в органах прокуратуры – 30 дней. 

2. Рассмотрение вопроса о реструктуризации на комитете по социальным вопросам – 30 дней. 

3. Принятие постановления администрации Города Томска – 7 дней.  

4. Информирование УФНС о реорганизации, получение свидетельство о регистрации – 95 

дней. 

Продолжительность периода реорганизации 216 дней (7 месяцев). 


