
 
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕДГОРНОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ      

                                   

 23 ноября 2018 года                          ст. Ессентукская                               №  573       
 
О проведении оценки последствий принятия решения о заключении 
образовательными учреждениями Предгорного муниципального района 
Ставропольского края договора аренды и договора безвозмездного 
пользования имущественным объектом Предгорного муниципального района 
Ставропольского края, закрепленным за ними   
 

  В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 1998 г. 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

постановлением администрации Предгорного муниципального района 

Ставропольского края  от 21.11.2018 № 1433 «О проведении оценки 

последствий принятия решения о заключении договора аренды и договора 

безвозмездного пользования муниципальными организациями Предгорного 

муниципального района Ставропольского края, образующими социальную 

инфраструктуру для детей, имущественного объекта Предгорного 

муниципального района Ставропольского края, закрепленного за ними»,  

администрация Предгорного муниципального района Ставропольского края 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведении оценки последствий 

принятия решения о заключении образовательными учреждениями 

Предгорного муниципального района Ставропольского края договора аренды 

и договора безвозмездного пользования имущественным объектом 

Предгорного муниципального района Ставропольского края, закрепленным 

за ними.   

    2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии управления 

образования администрации Предгорного муниципального района 

Ставропольского края по проведению оценки последствий принятия решения 

образовательными учреждениями Предгорного муниципального района 

Ставропольского края о заключении договора аренды и договора 

безвозмездного пользования имущественным объектом Предгорного 

муниципального района Ставропольского края, закрепленным за ними. 

3. Утвердить прилагаемый Состав комиссии управления образования 

администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края 

по проведению оценки последствий принятия решения о заключении 



образовательными учреждениями Предгорного муниципального района 

Ставропольского края договора аренды и договора безвозмездного 

пользования имущественным объектом Предгорного муниципального района 

Ставропольского края, закрепленным за ними (далее - Комиссия).    

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте управления 

образования администрации Предгорного муниципального района 

Ставропольского края. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

Начальник управления образования                                           К.Н. Гупалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Утверждено 

 приказом управления образования    

 администрации Предгорного 

 муниципального района   

   № 573 от 23.11.2018            

 

 
ПОРЯДОК 

проведении оценки последствий принятия решения о заключении 
образовательными учреждениями Предгорного муниципального района 
Ставропольского края договора аренды и договора безвозмездного 
пользования имущественным объектом Предгорного муниципального района 
Ставропольского края, закрепленным за ними 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения оценки 

последствий принятия решения о заключении образовательными 

учреждениями Предгорного муниципального района Ставропольского края 

договора аренды и договора безвозмездного пользования имущественным 

объектом Предгорного муниципального района Ставропольского края, 

закрепленным за ними (далее – Порядок). 

2. Порядок распространяется на образовательные учреждения 

Предгорного муниципального района Ставропольского края, 

подведомственные управлению образования администрации Предгорного 

муниципального района Ставропольского края, осуществляющему функции 

и полномочия их учредителя (далее - образовательные учреждения, 

управление образования АПМР СК).  

3. Проведение оценки последствий принятия решения о заключении 

образовательными учреждениями договора аренды и договора 

безвозмездного пользования имущественным объектом Предгорного 

муниципального района Ставропольского края, закрепленным за ними, 

осуществляется в целях обеспечения государственных гарантий прав и 

свобод человека в сфере образования и созданием условий для реализации 

права на образование. 

4. Принятие управлением образования АПМР СК решения о 

предоставлении объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью Предгорного 

муниципального района Ставропольского края, образовательными 

учреждениями в аренду или безвозмездное пользование принимается  при 

наличии положительного заключения комиссии управления образования 

администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края 

по проведению оценки последствий принятия решения о заключении 

образовательными учреждениями договора аренды и договора 

безвозмездного пользования имущественным объектом Предгорного 

муниципального района Ставропольского края, закрепленным за ними, 

создаваемой в порядке, утверждаемом администрацией Предгорного 

муниципального района Ставропольского края (далее - комиссия). 



5. Положение о комиссии и ее состав утверждаются приказом 

управления образования АПМР СК. 

6. Последствия принятия решения о заключении образовательными 

учреждениями договора аренды или договора безвозмездного пользования 

объектом социальной инфраструктуры для детей, являющейся 

собственностью Предгорного муниципального района Ставропольского 

края и закрепленного за ними, оцениваются по следующим критериям: 

1) обеспечение продолжения оказания социальных услуг детям в 

целях обеспечения их жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и 

оздоровления, оказания детям медицинской помощи, профилактики 

заболеваний у детей, социальной защиты и социального обслуживания 

детей, предоставляемых с использованием объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, 

предлагаемого к передаче его в аренду или безвозмездное пользование; 

2) обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения их 

жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления, 

оказания детям медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, 

социальной защиты и социального обслуживания детей в объеме не менее, 

чем объем таких услуг, предоставляемых с использованием объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 

собственностью, предлагаемого к передаче его в аренду или безвозмездное 

пользование, до принятия соответствующего решения. 

7. Оценка последствий принятия решения в отношении объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 

собственностью Предгорного муниципального района Ставропольского 

края, предлагаемого к передаче его в аренду, осуществляется в зависимости 

от типа образовательного учреждения по следующим критериям: 

1) для дошкольного образовательного учреждения: 

а) обеспечение общедоступности и бесплатности в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования; 

б) предоставление гарантированной возможности получения 

качественных образовательных услуг в соответствии с современными 

требованиями и потребностями населения; 

в) территориальная доступность получения образовательных услуг; 

г) минимизация возможных социальных рисков при передаче в аренду 

или безвозмездное пользование объекта социальной инфраструктуры для 

детей, являющегося муниципальной собственностью Предгорного 

муниципального района Ставропольского края; 

2) для общеобразовательного учреждения: 

а) обеспечение общедоступности и бесплатности в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях; 



б) предоставление гарантированной возможности получения 

качественных образовательных услуг в соответствии с современными 

требованиями и потребностями населения; 

в) территориальная доступность получения образовательных услуг; 

г) минимизация возможных социальных рисков при передаче в аренду 

или безвозмездное пользование объекта социальной инфраструктуры для 

детей, являющегося муниципальной собственностью Предгорного 

муниципального района Ставропольского края; 

3) для учреждения дополнительного образования: 

а) предоставление гарантированной возможности получения 

качественных образовательных услуг в соответствии с современными 

требованиями и потребностями населения; 

б) минимизация возможных социальных рисков при передаче в аренду 

или безвозмездное пользование объекта социальной инфраструктуры для 

детей, являющегося муниципальной собственностью Предгорного 

муниципального района Ставропольского края; 

8. Перечень представляемых на рассмотрение в комиссию 

документов: 

а) заключение образовательного учреждения о последствиях принятия 

решения о сдаче в аренду или безвозмездное пользование объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 

собственностью, содержащее 

обоснование причин необходимости и целесообразности принятия 

решения о дальнейшем использовании объекта социальной 

инфраструктуры, передачи объекта социальной инфраструктуры в аренду 

или безвозмездное пользование с указанием цели и срока передачи; 

обоснование возможности надлежащего обеспечения образования, 

воспитания и развития обучающихся после сдачи в аренду или 

безвозмездное пользование объекта социальной инфраструктуры; 

предложения о мерах, которые предполагается предпринять для 

соблюдения установленных законодательством Российской Федерации прав 

несовершеннолетних на обеспечение социальной инфраструктурой в случае 

принятия решения о дальнейшем использовании объекта социальной 

инфраструктуры; 

информация о состоянии объекта социальной инфраструктуры и его 

назначении для жизнедеятельности образовательного учреждения (год 

постройки, техническое состояние, важность использования); 

подтверждение обеспечение продолжения оказания социальных услуг 

детям в целях обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, 

отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, 

профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального 

обслуживания, предоставляемых с использованием объекта социальной 

инфраструктуры, предлагаемого к сдаче в аренду или безвозмездное 

пользование; 



 подтверждение обеспечение оказания услуг детям в целях 

обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и 

оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики 

заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания в 

объеме не менее чем объем таких услуг, предоставляемых с использованием 

объекта социальной инфраструктуры, предлагаемого к сдаче в аренду или 

безвозмездное пользование. 

б) копия технического паспорта (технического плана) с указанием 

помещения, предоставляемого в аренду или безвозмездное пользование и 

его площади; 

в) копии документов арендатора (паспорта, свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, листа записи ЕГРЮЛ или устава и  

т .д.).   

 

Документы представляются в прошитом, пронумерованном и 

скрепленном печатью виде, заверенные подписью руководителя 

образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Утверждено 

 приказом управления образования    

 администрации Предгорного 

 муниципального района   

 № 573 от 23.11.2018                         

 
 

Положение  
о комиссии управления образования администрации Предгорного 
муниципального района Ставропольского края по проведению оценки 
последствий принятия решения о заключении образовательными 
учреждениями Предгорного муниципального района Ставропольского края 
договора аренды и договора безвозмездного пользования имущественным 
объектом Предгорного муниципального района Ставропольского края, 
закрепленным за ними 
 

 1. Положение о комиссии управления образования администрации 

Предгорного муниципального района Ставропольского края по проведению 

оценки последствий принятия решения о заключении образовательными 

учреждениями Предгорного муниципального района Ставропольского края 

договора аренды и договора безвозмездного пользования имущественным 

объектом Предгорного муниципального района Ставропольского края, 

закрепленным за ними (далее – положение, комиссия) является 

коллегиальным совещательным органом для проведения экспертной оценки 

последствий принятого решения в целях обеспечения жизнедеятельности, 

образования, воспитания и развития обучающихся. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 

24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации", иными федеральными законами и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Ставропольского края, постановлением 

администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края  

от 21.11.2018 № 1433  «О проведении оценки последствий принятия решения 

о заключении договора аренды и договора безвозмездного пользования 

муниципальными организациями Предгорного муниципального района 

Ставропольского края, образующими социальную инфраструктуру для детей, 

имущественного объекта Предгорного муниципального района 

Ставропольского края, закрепленного за ними» и настоящим Положением. 

3. Комиссия осуществляет следующие функции: 

1) проводит оценку последствий принятия решения о заключении 

образовательными учреждениями договора аренды и договора 

безвозмездного пользования имущественным объектом Предгорного 

муниципального района Ставропольского края, закрепленным за ними; 

2) готовит заключения по оценке последствий принятия решения 

оценки последствий принятия решения о заключении образовательными 

учреждениями договора аренды и договора безвозмездного пользования 



имущественным объектом Предгорного муниципального района 

Ставропольского края, закрепленным за ними; 

4.  Комиссия при решении вопросов, входящих в ее компетенцию, 

имеет право: 

1) запрашивать документы, материалы и информацию, необходимые 

для принятия решения по рассматриваемым вопросам, и устанавливать сроки 

их представления; 

2) создавать рабочие группы. 

5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.  

Обязанность по подготовке документов и необходимой информации 

для предоставления в комиссию возлагается на образовательное учреждение, 

заключающее договор аренды или договор безвозмездного пользования. 

6. Состав комиссии утверждается приказом управления образования 

АПМР СК. 

По согласованию в состав комиссии могут быть включены 

представители иных структурных подразделений администрации 

Предгорного муниципального района Ставропольского края по 

согласованию. 

В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии, секретарь комиссии, члены комиссии. 

Минимальное количество членов комиссии составляет 5 человек. 

7. Комиссия проводит оценку последствий принятия решения о 

заключении образовательными учреждениями договора аренды и договора 

безвозмездного пользования имущественным объектом Предгорного 

муниципального района Ставропольского края, закрепленным за ними на 

основании документов, перечень которых утверждается приказом 

управления образования АПМР СК. 

8. Председатель комиссии: 

1) осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 

2) обеспечивает коллегиальность при обсуждении вопросов; 

3) распределяет обязанности и дает поручения членам комиссии. 

В период временного отсутствия председателя комиссии его 

полномочия исполняет заместитель председателя комиссии по его 

поручению. 

9. Секретарь комиссии: 

1) обеспечивает подготовку материалов к заседаниям комиссии; 

2) формирует проект повестки очередного заседания комиссии и 

согласовывает его с председателем комиссии; 

3) оповещает членов комиссии об очередных заседаниях комиссии и о 

повестке очередного заседания комиссии. 

10. Заседание комиссии считается правомочным при наличии более 

половины ее состава. 

В целях получения дополнительной информации об объекте 

социальной инфраструктуры для участия в заседаниях комиссии может 

приглашаться руководитель образовательного учреждения, в отношении 



которой комиссией проводится оценка последствий принятия решения. 

Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. В случае равенства голосов, голос 

председательствующего является решающим. 

Решения комиссии оформляются заключением, которое подписывается 

участвующими в заседании членами комиссии. 

Член комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в 

письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к 

заключению комиссии. 

11. Заключение подготавливается и оформляется комиссией в срок не 

более 20 рабочих дней с даты проведения заседания комиссии. 

12. В заключении об оценке последствий принятия решения о 

заключении образовательным учреждением договоров аренды или договоров 

безвозмездного пользования закрепленных за ними объектов муниципальной 

собственности указываются: 

1) наименование образовательного учреждения, за которым в 

оперативном управлении закреплен объект социальной инфраструктуры для 

детей, являющийся муниципальной собственностью, предложенный к 

передаче его в аренду или безвозмездное пользование; 

2) наименование объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью, предложенного к передаче его 

в аренду или безвозмездное пользование; 

3) предложение образовательного учреждения о дальнейшем 

распоряжении объектом социальной инфраструктуры для детей, являющимся 

муниципальной собственностью, которое выносилось на заседание 

комиссии; 

4) значения всех критериев, на основании которых оцениваются 

последствия заключения договора аренды или безвозмездного пользования 

такого объекта; 

5) решение комиссии. 

13. Комиссия дает отрицательное заключение (о невозможности 

принятия решения о заключении образовательными учреждениями 

договоров аренды или договоров безвозмездного пользования закрепленных 

за ними объектов муниципальной собственности) в случае, если по итогам 

проведенного анализа не достигнуто хотя бы одно из значений критериев.   

Комиссия дает положительное заключение (о возможности принятия 

решения о заключении образовательными учреждениями договоров аренды 

или договоров безвозмездного пользования закрепленных за ними объектов 

муниципальной собственности) в случае, если по итогам проведенного 

анализа достигнуты все значения критериев. 

14. Заключение подлежит размещению на официальном сайте 

управления образования АПМР СК в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 10 рабочих дней со дня 

его оформления комиссией. 

 



Утверждено 

 приказом управления образования    

 администрации Предгорного 

 муниципального района   

 № 573  от 23.11.2018                         

 
 

Состав  
комиссии управления образования администрации Предгорного 
муниципального района Ставропольского края по проведению оценки 
последствий принятия решения о заключении образовательными 
учреждениями Предгорного муниципального района Ставропольского края 
договора аренды и договора безвозмездного пользования имущественным 
объектом Предгорного муниципального района Ставропольского края, 
закрепленным за ними 
 

 

 

1.  Слынько Ирина 

Викторовна 

 

 

заместитель начальника управления 

образования АПМР СК, председатель 

комиссии; 

 

2.  Чакалова Марина 

Спиридоновна 

 

 

главный специалист-юрисконсульт 

управления образования АПМР СК, 

заместитель председателя комиссии; 

 

3.  Танова Мария 

Николаевна 

старший экономист управления 

образования АПМР СК, секретарь 

комиссии; 

 

4.  Глоба Екатерина 

Сергеевна 

 

главный специалист управления 

образования АПМР СК, член комиссии; 

 

 

5.  Дмитриенко Наталья 

Анатольевна 

ведущий специалист управления   

образования АПМР СК, член комиссии; 

 

 

 


