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образующих социальную 
инфраструктуру для детей городского 
округа Стрежевой, заместителю Мэра

городского округа по социальной
политике Салмину В.В.

Уважаемый Владимир Вениаминович!

Во исполнение части 11 статьи 22 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", пункта 4 статьи 13 Федерального закона от 
24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", 
руководствуясь Порядком проведения оценки последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью 
Томской области или муниципальной собственностью, о реорганизации или ликвидации 
государственных организаций Томской области, муниципальных организаций в Томской 
области, образующих социальную инфраструктуру для детей, областных государственных 
образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций в Томской 
области, последствий заключения государственными организациями Томской области и 
муниципальными организациями в Томской области, образующими социальную 
инфраструктуру для детей, договоров аренды и безвозмездного пользования в отношении 
закрепленных за указанными организациями объектов собственности (утв. 
постановлением Администрации Томской области от 05.11.2014 N 423а), в целях 
обеспечения государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и 
создания условий для реализации права на образование направляем в Ваш адрес 
настоящее предложение о сдаче в аренду помещения кабинета № 17, общей площадью 128 
кв.м., расположенного на третьем этаже Муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей городского 
округа Стрежевой» (ОГРН 1027001622977, ИНН 7022009828, КПП 702201001, место 
нахождения: 636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, 56 (38259)35563) для 
дачи оценки последствий принятия решения о сдаче указанного помещения в аренду.

Приложение:
1. Пояснительная записка на 2 л. в 1 экз.

Начальник А.М. Довгань

А. Н. Кустова 
3- 12-84

mailto:uo@guostrj.ru


Пояснительная записка
к предложению Управления образования Администрации городского округа 

Стрежевой о сдаче в аренду помещения кабинета № 17, общей площадью 128 кв.м., 
расположенного на третьем этаже Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей городского
округа Стрежевой»

Объект аренды: кабинет № 17, общей площадью 128 кв.м., расположенный на третьем 
этаже Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования детей городского округа Стрежевой» (далее - 
МОУДО «ЦЦОД») ОГРН 1027001622977, ИНН 7022009828, КПП 702201001, место 
нахождения: 636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, 56.

Предмет и цели деятельности МОУДО «ЦДОД»:
Предметом деятельности Центра является обеспечение конституционного права граждан 
на получение образования.
Целями деятельности Центра являются:

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья обучающихся;

- профессиональная ориентация обучающихся;
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической 
культурой и спортом;

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 
патриотического, трудового воспитания обучающихся;

- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности;

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 
обучающихся;

- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся;
- организация и проведение досуговой и внеурочной деятельности, массовых 

мероприятий с обучающимися, их родителями (законными представителями) и 
педагогами: конкурсов, олимпиад, соревнований, экскурсий;

консультирование педагогических коллективов других образовательных 
учреждений по организации и проведению мероприятий, а также конкурсов, фестивалей, 
смотров, показательных выступлений, игровых, развлекательных и других праздников 
различных уровней;

- подготовка и издание методических материалов, изучение и распространение 
опыта работы среди учреждений дополнительного образования обучающихся;

- организация предоставления дополнительного образования обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам;

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных требований.

Целесообразность принятия решения о сдаче в аренду МОУДО «ЦДОД»:
Аренда позволит:
- повысить эффективность использования помещений;



- повысить эффективность использования материальных ресурсов;

Обоснование возможности 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 передаче по 
договору аренды в случае принятия решения о сдаче помещения кабинета № 17, 
общей площадью 128 кв.м., расположенного на третьем этаже МОУДО «ЦЦОД».

В результате аренды помещения кабинета № 17 общей площадью 128 кв.м., 
расположенного на третьем этаже МОУДО «ЦЦОД», деятельность арендатора не будет 
мешает проведению учебного процесса, так как учебные кабинеты в которых проводятся 
занятия с детьми, не подлежат передаче в аренду.

Обоснование возможности 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 меньшем чем объем 
таких услуг, предоставляемых с использованием объекта социальной 
инфраструктуры, к передаче по договору аренды в случае принятия решения о сдаче 
помещения кабинета № 17, общей площадью 128 кв.м., расположенного на третьем 
этаже МОУДО «ЦДОД»

В связи с тем, что помещения, планируемые к передаче в аренду, не задействованы в 
образовательном процессе, объем предоставляемых обучающимся услуг МОУДО 
«ЦДОД» будет оказан в размере, не меньшем, чем объем услуг предусмотренных 
учебным планом.

Финансово-экономическое обоснование целесообразности сдачи в аренду 
помещения кабинета № 17, общей площадью 128 кв.м., расположенного на третьем 
этаже Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования детей городского округа Стрежевой»

В случае принятия положительного заключения о сдаче в аренду Открытому 
акционерному обществу «Томскнефть» ВНК помещения кабинета № 17, общей площадью 
128 кв.м., расположенного на третьем этаже МОУДО «ЦДОД» сроком с 01.01.2017 по 
31.12.2017 года для работы музея, который создаст условия для дополнительного 
образования детей и окажет на них положительное влияние, а так же позволит привлечь 
МОУДО «ЦДОД» дополнительные финансовые средства.


