
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам экспертной оценки последствий принятия решения МОУ СШ №3 о 
заключении договора аренды объекта собственности муниципальных организаций, 

образующих социальную инфраструктуру для детей в сфере образования

2019 года г. Тутаев

Настоящее заключение составлено комиссией по проведению экспертной оценки в 
отношении заключения муниципальными образовательными учреждениями, 
подведомственными Департаменту образования, Муниципальным учреждением спортивная 
школа №1 Тутаевского муниципального района, Муниципальным учреждением спортивная 
школа «Старт» Тутаевского муниципального района, договора аренды, договора 
безвозмездного пользования, в отношении закрепленных за ними объектов собственности, 
соответствии с частями 2 и 4 статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998 года №124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», частями 11 и 14 статьи 22 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановлениями Правительства области от 12.03.2014 №198-п «О реализации статьи 13 
Федерального закона от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» и от 06.05.2016 №546-п «О реализации ст. 22 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации и 
внесении изменения в постановление Правительства области от 12.03.2014 №198-п», 
приказом департамента образования Ярославской области от 28.09.2018 №24-нп «О 
порядке проведения экспертной оценки», приказом Департамента образования 
Администрации Тутаевского муниципального района от 31.10.2018 №770/01-10 «Об 
утверждении состава комиссии по проведению экспертной оценки».

Полное наименование учреждения: Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя школа №3 Тутаевского муниципального района 
Директор: Грачева Наталья Алексеевна
Местонахождение учреждения: Ярославская область, г. Тутаев, проспект 50-летия 
Победы, д. 32
Предназначение: осуществление образовательной деятельности
Фактическое использование: реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования; реализация 
адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего и основного 
общего образования с осуществлением квалифицированной коррекции ограниченных 
возможностей здоровья детей; реализация дополнительных общеобразовательных 
программ -  дополнительных общеразвивающих программ
Объекты аренды: нежилые помещения (помещения №79-71) общей площадью 107,8 кв. м 
на первом этаже здания МОУ СШ №3
Предполагаемый арендатор: Частное учреждение дополнительного образования «Центр 
«Пирамида»
Деятельность арендатора: реализация дополнительных общеобразовательных-
общеразвивающих программ «Английский для дошкольников», «Английский для
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школьников», «Французский для школьников», «Итальянский для школьников», «Скоро в 
школу», «Танцевальная ритмика».
Срок действия договора: 1 год
Обоснование необходимости и целесообразности решения о заключении договора 
аренды: улучшение материальной базы учреждения за счет средств, поступающих в счет 
оплаты договора аренды, развитие дополнительного образования на территории 
Тутаевского муниципального района, отсутствие влияния на образовательный процесс в 
школе в связи с наличием отдельного входа в арендуемые помещения

Комиссией установлено соответствие основному критерию экспертной оценки:
заключение договора аренды не нарушает действующее законодательство в области прав 
детей и не оказывает негативного влияния жизнедеятельность, образование, воспитание и 
социальное обеспечение обучающихся. Предполагаемые к сдаче помещения в 
образовательном процессе не используются

Вывод: на основании экспертной оценки, утвержденной единогласно на заседании 
комиссии по проведению экспертной оценки в отношении решения о заключения 
муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными Департаменту 
образования, Муниципальным учреждением спортивная школа №1 Тутаевского 
муниципального района, Муниципальным учреждением спортивная школа «Старт» 
Тутаевского муниципального района, договора аренды, договора безвозмездного 
пользования, в отношении закрепленных за ними объектов собственности, решение о 
заключении договора аренды МОУ СШ №3 не повлечет негативных последствий в части 
соблюдения прав и гарантий детей.
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