
Заключение

комиссии
по оценке последствий принятия решения о заключении договора аренды МБОУ 

СОШ №2 г. Никольска Пензенской области

г.Никольск 21.05.2018

Комиссия по оценке последствий принятия решения о заключении договора 
аренды МБОУ СОШ №2 г. Никольска Пензенской области, утвержденная приказом 
Управления образования от 15.05.2018 г. № 64, в составе:
Кайев С.А. зам. главы администрации Никольского района Пензенской

области по социальным вопросам, председатель комиссии 
Кутькова Н.П. зам. начальника Управления образования администрации

Никольского района Пензенской области, заместитель 
председателя комиссии 

Кудашов А.А. юрист Управления образования, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Гусева Е.С. главный бухгалтер Расчетно - кассового центра Управления

образования
Малькова Е.Н. директор МБОУ СОШ №2 г. Никольска (по согласованию)
Зудина J1.H. председатель управляющего совета МБОУ СОШ №2 г.

Никольска (по согласованию)
Антонова Л.И. председатель РК профсоюза работников образования (по

согласованию)

рассмотрела представленные документы на предмет проведения оценки последствий 
принятия решения о заключении договора аренды МБОУ СОШ №2 г. Никольска 
Пензенской области, в соответствии с Порядком проведения оценки последствий 
принятия решения о заключении организацией, относящейся к государственной и 
муниципальной системе образования, образующей социальную инфраструктуру для 
детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, утвержденного 
приказом Министерства образования Пензенской области от 19.05.2015 № 174/01-07 и 
установила, что:
заключение договора аренды не противоречит законодательству РФ, права детей на 
обеспечение жизнедеятельности, образование, развитие, отдых и оздоровление, оказание 
медицинской помощи, социальную защиту и социальное обслуживание не нарушаются, 
передача нежилых помещений в аренду для организации питания положительно скажется 
на здоровье детей, а также доходы, поступающие от аренды будут использованы в 
качестве дополнительного источника на развитие материально технической базы 
организации.

По заключению комиссии дана следующая оценка критериев: - обеспечение 
продолжения оказания социальных услуг учащимся МБОУ СОШ №2 г. Никольска в целях 
обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, 
оказания им медицинской помощи, их социальной защиты и социального обслуживания, 
предоставляемых с использованием объекта собственности, предлагаемого к передаче в 
аренду возможно;
- условия наполняемости в соответствии с установленными показателями, посещаемости, 
территориальной расположенности, соответствия фактической деятельности МБОУ СОШ 
№2 г. Никольска целям и видам деятельности, установленным в уставе сохраняются;
- требования санитарного и противопожарного законодательства соблюдены.



По результатам оценки среднее арифметическое составляет 75 баллов, комиссия 
решила дать положительную оценку последствий принятия решения о заключении 
договора аренды МБОУ СОШ №2 г. Никольска Пензенской области нежилые помещения, 
общей площадью 294,4 кв.м, (согласно техническому паспорту: буфет -  20 кв.м., 
обеденный зал — 161,4 кв.м., мойка -  24 кв.м, кухня -  47,3 кв.м, подсобное помещение -  
8,9 кв.м., кладовая -  9,7 кв.м., подсобное помещение -  12,7 кв.м., раздевалка -  7,6 кв.м., 
туалет — 1,3 кв.м., кладовая -  1,5кв. м) с оборудованием,, расположенные по адресу: 
Пензенская область, г. Никольск, ул. Калинина,94 сроком на 11 месяцев.

Настоящее заключение подлежит размещению на официальном сайте учредителя 
МБОУ СОШ №2 г. Никольска Пензенской области в течение 10 рабочих дней с даты 
проведения заседания комиссии. /

заместитель главы администрации T v / / '  *И// Кайев С.А.
Никольского района Пензенской области по v_J У 
социальным вопросам, председатель 
комиссии
зам. начальника Управления образования
администрации Никольского района
Пензенской области, заместитель
председателя комиссии
юрист Управления образования, секретарь
комиссии
члены комиссии:
главный бухгалтер Расчетно-кассового 
центра Управления образования 
директор МБОУ СОШ №2 г. Никольска (по 
согласованию)
председатель управляющего совета МБОУ 
СОШ №2 г. Никольска (по согласованию) 
председатель РК профсоюза работников 
образования (по согласованию)

Кутькова Н.П.

Кудашов А. А.

Гусева Е.С.

Малькова Е.Н.

Зудина J1.H.

Антонова Л.И.


