
Поздняков

договор
ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

п. Ленинский

Муниципальное
общеобразовательншI
в лице директора Усолова
именуемый в дальнейшем

следующие помещениrI: спортивньй
раздевчlJIки, помещение для хранениrI

общеобразовательное
J\b5

вентаря, расположенньй по адресу п. Ленинский,
ул. Ленина,З4 а, которыми владеет на оперативного управления. .

График (дни и время) ия спортивного з€Lпа, устilновлен в расписании
спортивньD( занятий, угвержденном по согласовани]о со Школой.
|.4. Безвозмездному по, подлежат площади, учебное оборl.дование,
технические средства обучения, ин]
помещение содержится в чистоте

наглядные пособия. Безвозмездно пользуемое
порядке, не допускается порча имуществa'

выполняются правила противоп безопасности.
1.5. Учебное оборудование, аппаратура, инвентарь, выведенные из строя

виновнойвследствие нарушения правил экс
стороны.
1.6. В рамках сотрудничества на ии настоящего договора Стороны:
- обеспечивают права каждого щего на получение образования как необходимое
условие всестороннего развития ли
- осуществляют государственные и прав детей и подростков в области образов

,атации, восстанавливаются на счет

БЕЗВОЗМЕЗДНО

n//, 2g 2018 г.

учреждение <Средняя
п. Ленинский

Алексея овича, действlтощего на основании Устава,
(П

ы на безвозмездной основе предоставJulются
площадью - 183,5 кв.м., тренерскiш - б кв.м.

cTopoнaD, с одной стороны Муниципа,чьное
казенное образовательное учрежден дополнительного образования <Щетско-юношескiul
спортивнаJ{ школа имени В.В. Ено, )) в лице директора Степановой Сарланы Романовны,
действующего на основании У именуемый в дальнейшем (ДЮСШ), заключили
настоящий договор о

договора

1.1. Стороны принимают на себя обязательства по безвозмездному пользованию
спортивным з€tлом для проведешUI зffIяпй и друг!D( физкультурно-
спортивньD( мероприJIтий в целях
1.2. Организация и проведение

сторонами образовательньIх программ.
занятий осуществJuIется в

спортивном зrtле, принадлежаrцему П нимающей стороне ТТIколе, на праве оперативного
управления, Помещения и
испоJIьзуемые Сторонапли,

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

укомплектовzlнньDq в соответствии с
требованишли.

зilконодатеJьством Российской Федерации

l.З. Принимающей стороной

- обеспечивают непрерывность и п ность образовательных программ;

ж



- взаимодействуют по вопросilN.I деятельности.

2.
2.1. Обучающимся, осваивающим
статус (воспитанники)

с обучающихся
образовательную программу, присваивается

3. Условия и порядок осу образовательной деятельности.
3.1. Организация образовательного процесса на объектах СОШJф5 регламентируется
основной образовательной ДЮСШ, рабочими программами, учебным планом,

и расписанием занятий, согласованными сгодовым каJIендарным графи.ком
Принимающей стороной.
З.2. Продолжительность обу,rения
согласно учебному плану ДЮСШ.

,ламентируется образовательными программами

3.3. Продолжительность занятий не более 2ч35 минут

ности сторон

4.1. Школа обязуется:
- Предоставить Дюсш право без
спортивным залом.

пользования спортивным оборулованием,

- Не вмешиваться в учебно-трени ный прочесс, осуществляемый ЩЮСШ, не
чинить препятствий в его осуществл и.
- Обеспечить для проведения помещения, соответствующие санитарным
гигиеническим требованиям, иям по охране трула и ТБ
-. Школа вправе осуществлять ко ь за исполнением обязательств ЩЮСШ.
- Школа вправе приостанавливать ние своих обязательств по настоящему договору
в отсутствии надлежащего исп
4.2. ДЮСШ обязуется:

обязательств ЩЮСШ.

- Организовать и обеспечить надле исполнение дополнительных образовательньtх
, годовым календарным учебным графиком иуслуг в соответствии с учебным п

расписанием занятий, утвержденным
- Оказывать методическую
массовых мероприятиях
- Содержать имеющийся инвентарь в порядке

сторон.
5.1. В соответствии с настоящим ДЮСШ несет ответственность за учаtцихся
СОШJф5 во время их пребывания на
и здоровью, а также за нарушени
гигиенических и противопожарных п

школы Nч5, за вред, причиненный их жизни
установленных правил безопасности, санитарно-

б. Щействие
6.1. Настоящий договор вступает в

)вора, разрешение споров
с 0l..09./8 г. и заключается на срок до 30,0Ц,Q.

Все изменения, дополнения и ия к настоящему договору оформляется в виде
частьюдополнительных соглашений и

договора.
после подписания неотъемлемой

6.2. В случае систематического ия обязательств по договору одной из сторон
другая сторона может расторгнуть договор досрочно. При этом сторона, желающаJl
расторгнуть договор, должна о своих намерениях другой стороне не менее чем за
три месяца до его расторжения в п ной форме с указанием причин.

дюсш.
и принимать участие в совместных спортивно-

6.3. споры по вопросам исполнения говора разрешаются сторонами путем переговоров, а

5.



при необходимости - переговоров с представителя учредителя.
6.4. .Щоговор составлен в двух
для учредителя.

МКОУ ДО <ДЮСШ им. В.В. Енохова>>:
Муниципальное казенное образовательное

blx экземплярах, по одному для каждой стороны и

Школа:
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя

ьная школа Ns5

район
нина, д,34 а

/Усолов А.С./


