
соглАшЕниЕ лъ 03

о сотрудничестве и совместном использовании помещений
спортивных объектов

г. Нарьян-Мар <19> августа 2019 года

Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа
<<Спортивная школа олимпийского резерва <<Труд>, в лице директора Гербова
Алексея Борисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнеЙшем
<Сооружение), с одной стороны,

и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого
автономного округа <<Средняя школа п. Искателей>>, в лице директора ДавыдовоЙ
Ольги Николаевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнеЙшем
11ТIIкола>>, с другой стороны, вместе именуемые <<Стороны>), заключили настояшее
соглашение о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1. Организация и проведение физкультурных мероприятий осуществляется в

помещениях, принадлежащих Сооружению согласно Списку помещений,
предоставленных в совместное пользование (Приложение NЪ 1 к настояIцему
соглашению), расположенных rrо адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ка_lrмыкова, д. 6 (А),
совместно используемых Сторонами и находящихся в технически исправном рабочем
состоянии и укомплектованных в соответствии с установленными законодательством
Российской Федерации требованиями.

1,.2. Помещения, указанные .в Приложении Np1 к настоящему соглашению,
предоставляются Сооружением Школе на безвозмездной основе.

График (дни и время) rrредоставления помещений, указанньгх в Приложении NЪ1 к
настоящему договору, установлен в действуюrцем расписании Сооружения.

1.3. Совместному использованию подлежат площади, спортивное оборулование,
технические средства обучения, наглядные пособия. Совместно используемые
помещения содержатся в чистоте и порядке, не допускается порча имущества,
выполняются правила противопожарной безопасности.

1.4. СпортивIIое оборудование, аппаратура, инвентарь, выведенные из строя
вследствие нарушения правил эксплуатации, восстанавливаю,гся за счет виновной
стороны.

2. оБязАнности сторон
2. 1. Сооружение обязуется:
2.I.|. Предоставить Школе помещения, указанные в Приложении Ne 1 к

настоящему соглашению, и тrредоставить Школе право совместного пользования
сIIортивным оборулованием, принадлежащим Сооружению.

2.|.2. Обеспечить плановые капитаJIьные и текущие ремонты здания и помещениЙ
в здании, в KoTopblx проводятся физкультурные мероприятия Школы.

2.|.3. Предоставить помещения, указанные в Приложении NЬ 1 к настоящему
соглашению, в соответствии с действующим расписанием, правилами пожарной
безопасности и санитарно-гигиеническими нормами.

2.I.4, Своевременно и качественно выполнять технические работы по ремонту и
обслуживанию совместно используемого оборудования, находящегося на балансе
Сооружения.

2.|.5. Обеспечить работу душевых комнат и мест общего пользования согласно

установленным требованиям, а также обеспечить возможность ими пользоваться.
2.1.6, Обеспечить работников Школы имеющимся инвентарем, техническими

средствами обучения, наглядными пособиями, необходимыми для проведения

физкультурных мероприятий в помещениях, указанных в Приложении ЛЬ 1 к
настоящему соглашению.

2,|.1. Предоставить возможность
оборудованных раздевалок Сооружения.

пользования услугами гарлероба и



2.|.8. Предоставить возможность пользования услугами оборулованного
медицинского кабинета и квшrифицированного медицинского irерсонапа для окаЗания

первой медицинской помощи.
2.\.9, Осуществлять физкультурный процесс Школы в сопровождении тренеров,

педагогоВ дополнительногО образоваНия и иныМи ответственными лицами Сооружения.
2.1.10. Провести с учителями физическоЙ культуры, тренерами, педагогами

дополнительного образования и иными ответственными лицами школы инструкТаЖ по

правилам и мерам безопасности при организации и проведении физкультУрнЬж
мероприятий в помещениях, указанных в Приложении }Гs 1 к настояrцему соглашениЮ.

2.|.||. Обеспечить соблюдение правопорядка в помещениях, указанных в

Приложении NЬ 1 к настоящему соглашению.
2.2. Школа обязуется:
2.2.I. Обеспечить использование по назначению предоставленных помеrцениЙ,

указанных в Приложении J\lb1 к настоящему соглашению.
2.2.2, Определить одного представителя Школы, ответственного за выполнение

условий настоящего договора, а так}ке за соблюдение обучающимися Школы rrраВИл и

мер безопасности при организации и проведении физкультурных мероприятий В

помещениях, указанных в Приложении J\Ъ 1 к настоящему соглашению, которыЙ

должен быть проинструктирован по технике безопасности и противопожарной
безопасности.

2.2.З. За два дня до начала занятий предоставить списки r{ителеЙ физическоЙ
культуры, тренеров, педагогов дополнительного образования, а также сопровождаюIцих
и oTBeTcTBeHHbD( лиц для каждой группы обучающихся.

2.2.4. За день до начала занятий обеспечить явку в Сооружение всех учителеЙ
физической культуры, тренеров, педагогов дополнительного образования и иньIх
ответственных лиц для проведения инструктажа по правилам и мерам безопасности при
организации и проведении физкультурньж мероприятий в помещениях, указанньIх в

Приложении Ns 1 к настояrцему соглашению.
2.2,5. Обеспечить проведение ответственными лицами, аттестованными по

технике безопасности в Сооружении, инструктажа с обучающимися Школы и
сопровождающими их лицами по правилам и мерам безопаоности при организации и
проведении физкультурньж мероприятий в помещениях, указанных в Приложении J\Ъ 1

к настоящему соглашению, с заполнением Журнала учета прохождения инструктажа.
2.2.6. Обеспечить сопровождение в Сооружение лиц с ограниченными

физическими возможностями медицинскими работниками, тренерами, иными
сопровождающими.

2.2.1. Использовать имущество Сооружения во время посещения помещениЙ,

указанных в Приложении Jфl к настоящему соглашению, в соответствии с его

предназначением, обеспечивать его сохранность и возмещать стоимость поврежденного
имущества в установленном законодательством Российской Фелерации порядке.

2.2.8. Обеспечить при проведении физкультурных мероприятиЙ строгое
соблюдение мер безопасности, а также неукоснительное выполнение распорядка и
иньIх правил, установленных Сооружением, для обеспечения безопасности проведения

учебных занятий учителями физической культуры, тренерами, педагогами

дополнительного образования и иными ответственными лицами.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
3.1. Сооружение несет ответственность за нарушение правил и мер безопасности

при организации и rrроведении физкультурньж мероприятий в помещениях, указанньIх В

Приложении ЛЬ 1 к настоящему соглашению.
З.2. Сооружение вправе отказаться от исполнения настоящего соглашения при

неоднократном (два и более раза) нарушении Школой установленных правил и Мер

безопасности при организации и проведении физкультурных мероприятий в

помещениях, указанных в Приложении Ns 1 к настоящему соглашению, расlrоряДКа
Сооружения, иных правил, установленньIх Сооружением, для обеспечения

безопасности проведения физкультурных мероприятий, уведомив об этом ШколУ За ДВа

месяца.



З.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
соглашению Стороны несут иную ответственность в соответствии с действующим
гражданским законодательством РФ.

З.4. Все возникающие споры и разногласия CTopoHbi булут стремиться разрешить
п},тем переговоров.

3.5. В случае если указанные сrrоры и разногласия не могут быть разрешены путем
переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с действующим
законодательством.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.|. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует с

<01>> сентября 2019 года lrо <<З0> июня 2020 года.
4.2. По вопросам, не предусмотренным настоящим соглашением, Стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.
4.3. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению должны быть

выполнены в письменной форме, подписаны уполномоченными лицilп4и.

4.4. Все приложения ,к настоящему соглашению являются его неотъемлемой
частью.

4,5. Настоящее соглашение составлено и подписано Сторона.ь,rи в двух
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сооружение:
ГБУ НАО (СШОР <Труд>
Юридический и почтовый адрес:
166000, г. Нарьян-Мар,
ул. Калмыкова д. б (А>
тел,/факс (8 1 85З) 2-|'7 -|2
инн 2983gg8|2l кпп 298301001
огрн 1108з83000648

Школа:
ГБоУ НАо (СШ п. Искателей>
Юридический и почтовый адрес:
1б6700, НАО, п. Искателей,
ул. Арлалинад. 1б
тел./факс (8 1 853) 4-7 8-92
инн 8301020291 кпп 298301001
огрн LO\жryYч

,,: ", ' ",'

/А. Б. Гербов/ ,ЩИРiэЩ'ор,, Н. Щавыдова/
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СПИСОК ПОМЕЩЕНИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В
СОВМЕСТНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ

Приложение Nsl
к соглашению о сотрудничестве

и совместном испоJIьзовании
помещений спортивньD(

объектов

.Щавьцова//А. Б. Гербов/

наименование
помещения

Адрес
меСтонахождениrI

Nч кабинета,
этаж

Примечание (совместное
пользование либо

используется обуrающимися
Школы)

Спортивный цептр
с ледовой ареной

г. Нарьян-Мар,
ул. Калмыкова
д.6 (А>

1 этаж гБоу нАо
<CIII п. Искателей>>


