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следующие помещениlI: спортивныи
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спортивньD( заttятий, угвержденном
|.4. Безвозмездному
технические средства обучения, ин
помещение содержится в чистоте
выполняются правила проти
1.5. Учебное оборудование,
вследствие нарушения правил
стороны.
1.6. В раlrлках сотрудничества на
- обеспечивают права каждого

условие всестороннего развития ли
- осуществляют государственные
образовшrия;
- обеспечивают непрерывность и п
- взаимодействуют по вопросilN,I деятельности.

договор
ОЛЬЗОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

оil, 0 "? 2018 г.

,тельное учреждение СОШ Ns37 с. Угоян
'арасовича, действующего на основании Устава,

сторона>, с одной стороны Муниципальное

дополнительного образования к,щетско-юношеская
овa>) в лице директора Степановой Сарданы

Устава, именуемый в дальнейшем (ДЮСШ),

договора

ые обязательства по безвозмездному пользовчIнию
.тренирвоtIньD( заrягlй и друг[D( физкулътурно-
сторон€lпdи образоватеJьньD( прогрzllчtм.

,тренировоtшьIх занятий осуществJбIется
стороне Школе, на прilве оперативного

в них оборудование и инвентарь, совместно
технически исправном рабочем состоянии и

установленными законодатеJIьством Россlйской

на безвозмездной основе tIредоставJu{ются

площадью - 183 кв.м., рtlздеваJIки, помещение
по адресу с.Угоян, ул. I_{ентраrьная, 41,

управлениJ{.
спортивного з€UIа, устчlновлен в расписzlнии

по согласованию со Школой.
ию подлежат площади, учебное оборудование,

наглядные пособия. Безвозмездно пользуемое
и порядке, Ее допускается порча имущества,
ой безопасности.
аппаратура, инвентарь, выведенные из строя
tлуатации, восстанавливаются на счет виновной

вании настоящего договора Стороны:
на получение образования как необходимое

tости;
гарантии прав детей и подростков в области

ственность образовательных программ;

в
с

#,.Еffiк
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2. Статус обучающихся
2.i. Обуrающимся, осваивающим основнуто образовательную программу, присваивается

статус (воспитанники))

3. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности,

З.1. ОргаНизациЯ образоваТельногО процесса_на__объектах СоШNsЗ7 регламентируется
основноЙ образоваТельноЙ программоЙ дюсш, рабочими программами, r{ебныN,{

планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, согласованными с

Принимающей стороной.
З.2. Прололжительность обуlения рег-паментируется образовательными програмN{аNIи

согласно уrебному плану ДЮСШ.
З.З. Прололжительность занятий составляет не более 2чЗ5 минут

()бязаlrностII с,гороII

4.1. Школа обязуется:
- Прелоставить ДЮСШ право безвозмездного пользования спортI{вны]и

оборулованием, спортивным заJIом.
- Не вмешиваться в учебно-тренировочный процесс, осуществляеl,лый дюсш,
не чинить препятствий в его осуществлении.
- обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и

гигиеническим требованиям, требованИям пО охране трула и ТБ
-. Школа вправе осуществлять контроль за исполнением обязательств.ЩIОСШ.

- Школа вправе приостанавливать исполнение своих обязательств по настоящему

договорУ в отсутствии надлежащего исполнения обязательств.ЩЮСШ.

4.2. ДЮСШ обязуется:
- Организовать и обеспечить надлежащее исполнение дополнительньIх образовательньD(

услуГ в соответствии с учебньrм планом, годовыМ календарным учебным графикоI''t и

расписанием занятий, утвержденньIми ДЮСШ.
- оказывать методическую помощь и принимать участие в совместных спортивно-

массовых мероприятиях
- Солержать имеющийся инвентарь в надлежаlцем порядке

5. Ответственность сторон.

5.1. В соответстВии с настОяIциМ договороМ дюсШ несеТ ответственность за )п{ащихся

СоШNs37 во вре]\.1я их пребывания на объектах школы N937, за вред, причиненный их

жизни и здоровью, а также за нарушение установленных правил безопасностIi, санитарно-

гигиенических и противопожарных правил.

6. ЩеiiствлIе договора, разрешенце споров
,"""йЁ;;;;;;;", с 0/09 /9 г. и заключается на срок даr!й.!ц\.

Все изменения, дополнения и приложения к настояIцему договору оформJUIется в виде

дополнительных соглашений и становятся после подписания неотъемлемой частью

договора,
6.2. В boyrae систематического неисполнения обязательств по договору одной из сторон

другая сторона может расторгнуть договор досрочно. При этом сторона, желающая

расторгнуТь договор, дол>Iffiа сообщитЬ о своих намерениях друтой стороне не менее чеN{

за три месяца до его расторжения в письменной форме с указанием причин,

6.3. споры по вопросам исполнения договора разрешаются сторонами путем переговоров,

а при необходимости - переговоров с участием представителя учредитеJUI,

б.4, .ЩоговОр составлен в двУХ идентичнЬж экзеI\,Iплярах, по одному дJUI каждой стороны и

для учредителя.



МКОУ ДО (ДЮСШ им.В.В.Енохова>:
Муниципальное кt}зенное образовательное

учреждение к,Щетско-юношеская спортивная
школа им.В.В.Енохова>
б789з0, рс(я),

lб
, с.р./

IIIкола:
Муниципальное к€tзенное
общеобразовательное rlреждение средняя
общеобразовательная школа JФ3 7

6789Зl, РС(Я), Алданский район
д,4l
/Авелов Л.Т./


