
Соглашение о сотрудничестве }lb3/09 - 2019

г. Нарьян-Мар 05 сентября 2019г.

Государственное бюджетное rIреждение доrrолнительного образования Ненецкого
автономного округа к.Щворец спорта <Норд), именуемое в да.шьпейшем к.Щворец спорта <Норд>,

в лице директора Соколова Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого
автономного округа кСредняя школа п. Искателей>, именуемое в дальнейшем <ШколD), в лице

директора .Щавыдовой Ольги Николаевны, действующего на основании Устава, с другоЙ
стороны, закJIючиJIи настоящее Соглашение о нижеследующем :

1. прЕдмЕт соглАшЕния

1. Предметом настоящего соглашения является реализация Сторонами Програ:rлмы по
обязательному обучению плаваIIию уIащихся общеобразовательньIх rIреждений г. Нарьян-
Мара на 2019 -2020 уlебный год в соответствии с поставленными цеJuIми и задачами.

Реализация ук{ванIIых выше мероприятий осуществJuIется в соответствии:

-Закон Российской Федерации "Об образовании" от 29.1,220Т2 М 273-ФЗ.

2. цЕль и зАдАчи
2.1. Ilелью сотрудничества Сторон в рамках соглашения явJuIется - да.tlьнейшее рtввитие
физической культуры и спорта, оздоровление уIащихся, формирование педагогических и
организационных условийо способствующих эффективному обуrению плаванию rIащихся
общеобразовательных учреждений.
2.2,К основным совместным задачам Сторон относятся:
2.2.|. Укрепление здоровья детей, удовлетворение естественной потребности организма в
движении, гигиеническое обучение и воспитание младших шIкольников, формирование норм и
навыков ЗОЖ, обуrение плаванию в условиях урока детеи.
2.2.2, Формирование механизмов взаимодействия структурньж подразделений администрации
округа, города и района, муниципальЕых общеобразовательцых r{реждений по обучению
плаванию уIzшцихся.

3. СОВМЕСТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СТОРОН

3.1. При реt}лизации настоящего соглашения Стороны взаимно обязуются:
3.1.1.Строго руководствоваться требованиями действующего законодательства, а также
нормативными правовыми акт€lN{и и док)iментЕlми, регламентирующими IIозиции
сотрудничества Сторон.
З.2. <<!ворец спорта .dордо обязан:
З.2.|. Проводить инструктаж с учащимися по технике безопасности кПравил поведения на воде
при занятиях в плавательном бассейне.
З.2.2. Предоставлять (содержать) плавательный бассейн в технически исправном состоянии и в
соответствии с санитарными нормаN{и, а также оснащение соответствующее обязательньпл
HopMttM и правилаN{, предъявJuIемым к образовательному процессу.
З.2.З .Обеспечть необходимым спортивным инвентарем.
3.2.4.Информировать Школу обо всех изменениях, вносимьIх не менее чем за 3 дня.



3.2.5.Выполнять приIuIтые на себя обязательства указанные п.1 настоящего соглашения
качественно и в сроки, предусмотренные настоящим Соглашением.
3.3.Школа обязана:
З.3.1.Обеспечить посещение занятий }п{ащимися в соответствии с расписанием.
3.3.2.Назначить ответственного отвечающего за жизнь и здоровья детей.
З.3.3.Обеспечить прохождение медицинского осмотра всеми учащимися и предоставJuIть
своевременно спрtlвки.
З.З.4. В слуrае невозможности проведения задrятий в установленные дни согласно расписанию
занятий, информировать кЩворец спорта кНорл> не менее чем за 3 дня.

В целях выrrолнения положений настоящего соглашения Стороны надеJuIются следующими
правами:

Своевременно пол)чать достоверную и исчерпывающ},ю информацию в рамках основньж
направлений сотрудничества.

Саллостоятельно опредеJuIть порядок и условия своего взаимодействия.
Направлять на имя руководства Сторон сотрудничества соответствующие запросы

организационного, статистического, и технического характера в ходе выполнения
согласованньгх мероприятий.

4. ЗАКЛЮЧИТВЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1, Непосредственный контроль осуществJIяет,Щепартамент образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа.

Споры, возникающие в процессе сотрудничества, Стороны разрешают путем взаимньIх
переговоров.
4.2. Настоящее соглашение заключается на срок 2019 - 2020 уrебный год и вступает в силу с
момента его подписаниrI.
4.3. Все измененIбI и дополнения к настоящему соглаIIтению будут иметь юридиtIескую силу в
слуIае, если они оформлены письменно и заверены надлежащим образом уrrолномоченными
представителями Сторон.
4.4. Настоящее соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, каждой Стороне - rrо одному экземпляру,

5. рЕквизиты сторон

ГБУ ДО НАО к[ворец спорта кНорд>

Юридический и почтовый адрес: 166000,

г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая д. 22

) 4_85-76

lИ.Н. Соколов/

ГБОУ НАО <Средняя школа п. Искателей>

Юридический и почтовый адрес:

1 66700, Tr9c.. Ич"<ателей, НАО

Ул.А!дмина,д, l6,;

Тел,/факq;(S 1 8 ý,3) 4.7SI7 S


