
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам экспертноЙ оценки последствиЙ приняТия РеШенИЯ МУНИЦИПаJIЬНЫМ

общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная ШкОЛа N 4 О

заключении договора аренды объекта собственности муницип€uIьных организаций,
образующих социutльную сферу инфраструктуру для детей в сфере образования

оценки последствий заключения муниципальной образовательной органиЗацией

городского округа город Рыбинск Ярославской области, образующей социuLЛЬнУЮ

инфраструктуру для детей, договора аренды в отношении закрепленных за

муниципzшьным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная
школа JYg 4 объектов собственности в сфере образования, в соответствии с пунктами
2 и 4 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года JЮ 124-ФЗ (Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>, частями 11 и 14 статьи 22
Федерального закона от 29 декабря 20|2 года j\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации)), постановлением Правительства области от 12.03.2014 Jф

19В-п <О реализации статьи 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года ]ф 124-ФЗ
<Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>> и от 06.05.2016 Jф

546-л <О реализации статьи 22 Федер€шьного закона от 29 декабря 20t2 года Jф 27З-
ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> и внесении изменения в

постановление Правительства области от |2.0З.2014 J\Ъ 198-п, приказом

Щепартамента образования Ярославской области от 28.09.2018 J\Гч 24-нп <О порядке
проведения экспертной оценки)) и приказом .Щепартамента образования
Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области Jt[s 05З-01-
091468 от 15 .0В.2022 <О создании комиссии по проведению экспертной оценки>.

Сведения об объекте социальной инфраструктуры
Полное наименование учреждения: МуниципzLльное общеобразовательное

учреждение средняя общеобразовательная школа Jф 4

Щиректор: Благовещенская Елена Владимировна
Местонахождение учреяцения: |52909, Ярославская область, г. Рыбинск, ул.
Тракторная, дом 12

Предназначение:
Образовательная деятелъность
Фактическое использование :

- реаJIизация образовательных программ
образования;
- ре€Lлизация дополнительных общеобразовательных программ;
- организ ация спортивно-оздоровительной работы и спортивных соревнов аний;
- содержание и воспитание детей;
- присмотр и уход за детьми.
Объект аренды:
Нежилое помещение для занятия хореографией (J\Ъ 5 плана 1 этажа) общей
площадью 84,2 кв.м.

16 сентября2022 года

Настоящее заключение составлено комиссией

г. Рыбинск

по проведению экспертной

начЕuIьного общего и основного общего



Предполагаемый арендатор :

Индивидуальный предприниматель Коньков Дндрей В алерьевич

Вид деятельности арендатора :

Спортивно-оздоровительная работа <Академия танца)
Срокдоговора: с 01 октября 2022 г. по З1 декабря2022г.

Комиссией установлено соответствие основному критерию экспертноЙ оцеНКИ:

Заключение договора аренды не нарушает действующее законодательство в области

прав детей и не ок€Lзывает негативного влияния на жизнедеятельность, образоваНие,

воспитание и социzLльное обеспечение обучающихся. Пользование поМеЩенИеМ

предполагается осуществлять по согласованному расписанию.

Вывод: По итогам рассмотрения представленных документов, утверЖДенных
единогласно на заседании комиссии по проведению экспертной оценки последствий
заключения муниципальной образовательной организацией городского округа город
Рыбинск Ярославской области, образующей социальную инфраструктуру для детеЙ,

Щоговора аренды в отношении закрепленных за ней объектов собственности,
комиссия дает положительное заключение Муницип€LгIьному общеобр€Lзовательному

учреждению средняя общеобразовательная школа J\lb 4. Щоговор аренды нежИлыМ
помещением для занятия хореографией (JЮ 5 llлана 1 этажа) общей площадью В4,2

кв.м, расположенным по адресу: Ярославская область, г.Рыбинск, ул. Тракторная,

дом 12, не влечет негативных последствий в части соблюдения прав и гарантиЙ

детей.

председатель комиссии :

Брядовая Р.А. ё/,гZ--
Заместитель председателя : 'l!..j /
Смирнова С.В. ,{l l/,/rl

члены комиссии:
Монахова Ж.Л.
Белова М.А. 72/1r-
Константинова И.В. i,i){r|lor| ,/ /,-"

Секретарь комиссии:
Морева О.И. ,0, rrL//Z'


