Заключение
об оценке последствий принят ия решения о передаче в аренду нежилых
помещений, закрепленные на праве оперативного управления за
муниципальным бюджетным об щеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 14» Находкинского городского округа
16.11.2018 г.
На

рассмотрение

Комиссии

вы несено

предложение

управления

образования

администрации Находкинского гор одского округа от 14.11.2018 г. о передаче в
аренду нежилого помещения, закре пленного на праве оперативного управления за
муниципальным

бюджетным

об щеобразовательным

учреждением

«Средняя

общеобразовательная школа № 14» ^ходкинского городского округа (далее - МБОУ
СОШ № 14).
Объект аренды и место нах ождение (ю ридический, фактический адрес)
объекта аренды: нежилое помеще иие общей площадью 66, 6 кв.м., номер по плану
строения № 43 расположенное на

этаже здания МБОУ «СОШ № 14», по адресу:

г. Находка, проспект Мира, 24Б.
Цель аренды: организация п.латных занятий по хореографии
Срок договора аренды: с 01 12.2018 г. по 30.06.2019 г.
Время использования объе кта арендатором:

понедельник: с 15.00 ч. до

16.00 ч.; вторник: с 10.00 ч. до 11.: 0 ч., с 16.00 ч. до 17.00 ч.; пятница с 10.00 ч. до
11.30 ч., с 15.00 ч. до 17.00 ч.
Согласно предоставленному МБОУ СОШ № 14 на комиссию

Графику

занятости планируемых к сдаче в ар енду помещений для реализации образовательной
деятельности, вышеуказанное поме щение в образовательном процессе задействовано:
№ п/п

1
2
3
4
5
6

День недели

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

Время

10.00-13.0С |
08.15-09.0( 1, 12.05-13.55
10.00-13.5f
10.00-13.0( )
12.00-14.0()
17.15-18.4f

Наименование занятия

Уроки физкультуры
Уроки физкультуры
Уроки физкультуры
Уроки физкультуры
Урок физкультуры
Каратэ (арендг0

Договоров на использований предлагаемого к сдаче в аренду помещения с
иными организациями, на рассматр нваемый период и время не заключалось,
Оценка последствий прин;яг ия решения о передаче в аренду нежилого
помещения МБОУ «СОШ № 14» пр оведена с учетом следующих критериев:

2

Обеспечение продолжения оказани я социальных услуг детям в Обеспечено
целях обеспечения
образовани I, развития,
отдыха
и
оздоровления детей, предоставл яемых с использованием
объекта социальной инфраструктур а, предлагаемого к передаче
в аренду
Обеспечение оказания услуг де ям в целях обеспечения Обеспечено
образования, развития, отдыха и оз доровления детей, в объеме
не менее чем объем таких у слуг, предоставляемых с
использованием
объекта
соци альной
инфраструктуры,
предлагаемого
к
передаче
в
аренду,
до
принятия
соответствующего решения
лоследствии

заключения

договоров

аренды

вышеуказанного нежилого помещен ия, Комиссия установила, что:
аренда

не

воспитательный

окажет

отрицательного

влияния

процесс в МБО У СОШ №

14,

на

образовательный

и

безопасность и здоровье

обучающихся;
- качество образования не ухудшится, реализация общеобразовательных
программ и программ дополнител ьного образования МБОУ СОШ № 14 будет
производиться в полном объеме; права и законные интересы обучающихся не
нарушатся.
Заключение: Ввиду отсутствия ус товий ухудшающих обеспечение образования,
воспитания развития обучающихся МБОУ СОШ № 14 Комиссия решила: принять
положительное заключение об оце^ ке последствий

принятия решения о сдаче в

аренду нежилого помещения общей площадью 66,6 кв.м., номер по плану строения
№ 43 расположенное на 1 этаж

здания МБОУ «СОШ №

г. Находка, проспект Мира, 24Б.
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