Договор безвозмездного пользования
г. Кировск

«01» сентября 2016 года

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа», именуемая в дальнейшем МАУДО «ДЮСШ», в лице
директора Румянцевой Натальи Владимировны, действующего на основании Устава с
одной стороны и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Хибинская гимназия» (далее МБОУ «Хибинская гимназия») в лице директора
Новиковой Людмилы Алексеевны, действующего на основании Устава с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1.
Предметом договора является организация и осуществление дополнительного
образования учащихся.
1.2.
МБОУ «Хибинская гимназия» обязуется предоставить МАУДО «ДЮСШ» в
безвозмездное временное пользование спортивный зал и раздевалки соответствующие
требованиям СанПиНа для организации учебно-тренировочных занятий физкультурноспортивной направленности в здании.
1.3.
Для осуществления педагогического процесса по указанному направлению
МАУДО «ДЮСШ» обязуется выделить учебные часы для тренеров-преподавателей, по
согласованию с учредителем, а именно:
Вторник с 17-25 часов до 18-45 часов;
Среда
с 17-30 часов до 18-30 часов;
Пятница с 17-15 часов до 18-45 часов.
2. Обязанности сторон:
2.1. МАУДО «ДЮСШ»
• Использует предоставляемые помещения для осуществления педагогической
деятельности в соответствии с Законом РФ "Об образовании в Российской
Федерации",
типовым
положением
об
образовательном
учреждении
дополнительного образования детей и уставом МАУДО «ДЮСШ».
• Предоставляет в МБОУ «Хибинская гимназия» для согласования дополнительные
образовательные программы и реализует их в данном учреждении.
•

Осуществляет контроль качества и результативности реализуемой тренеромпреподавателем дополнительной образовательной программы.
• Несет ответственность за жизнь и здоровье учеников.
Тренер-преподаватель обеспечивает порядок в спортивном зале и раздевалках во время
занятия и после его проведения.
2.2. МБОУ «Хибинская гимназия»:
• Предоставляет спортивный зал, раздевалки для занятий,
• обеспечивает
педагогический
процесс
необходимым
оборудованием,
соответствующим требованиям СанПиНа, правилами охраны груда и техники
безопасности.
• Изучая познавательные потребности и учитывая интересы детей, оказывает
помощь в наборе учащихся в учебные группы по указанной в договоре
направленности дополнительного образования.

3. Ответственность сторон.

3.1
Стороны несут ответственность друг перед другом за выполнение взятых на себя
обязательств в соответствии с уставами учреждений.
3.2
В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих
обязательств по настоящему договору соглашение расторгается.
4. Порядок разрешения споров.
4.1
Настоящий договор вступает в законную силу с момента его подписания
сторонами и действует с 01.09.2016 г. до 31.05.2017 года.
4.2.
Действие договора прекращается на следующий день после устного или иного
уведомления одной из сторон об отказе от сотрудничества.
4.3.
Настоящий договор составлен в трех экземплярах. Все экземпляры идентичны и
имеют одинаковую юридическую силу.
5. Юридические адреса и реквизиты сторон:
МАУДО "ДЮСШ"
184250, Мурманская область,
г. Кировск, ул. 50 лет Октября д.31
телефон (81531) 94621
ИНН 5103021234

МБОУ «Хибинская гимназия»
184250, Мурманская область,
г. Кировск, ул. Олимпийская д.57А
телефон (81531)5-59-27
ИНН 5103020569
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