
i доюворлтлlU10 _ 2019

! о сgrшщчеrве Е Gовмостном пшшIьзOвавпп помсще,rпfr сшорпввоrо объоlста

г. Нарьш-Мар 07 окгбря 2019 гола

Государственное бюдrсЕтное общеобразоватеJIьцое уч)еждение Ненецкого
автономЕок) округа <Сре,шяя школа п. Харута> в JIице директора Слцоровой Тамары
Григорьевны, действующего на осЕовании Устава, tшreHyeмoe в далънейшем
<Учроlяеше JiЁ 1>, с о.щой сторвъц и Государствешrое бюддстЕое утеr(деше
допоJIЕитеJIьЕого образовашя НенеrЕсоm автOномною оrqrуга <<,Щрорч спорга <Норд>>
в Jшце щрекюра Соколова Иrrэря Никопаевича" дейсгвующего на основапии Устава"
имеЕуемое в да;ьнейIпем <Учроццеше .}Ё 2>, с другой cTopoIGI, вместс именуемые
<Стороны>, закпютIиJIи нsсюяrщrй договор о нижеслед/ющем.

I.IIРЕДЛЕТ ДОГОВОРЛ
1.1. Сторовы прЕнимают Еа себя взапмные обязатеJьства по

сотудIпrIеgгву и оовместЕому испоJIьзовllнию помещешй спортивного объекга
дIя совместной оргаIrкrации и проведения уrебньш<, )цебно-тренировоIIньD(
заняпfr и друпrх физкультурно-спортивньD( мерприятий по физической
KyJтьTypе и спорту. Организация и цроведение учбнtл<, лебно-тренирвочЕьD(
завягrй и другID( физкуlьтурно-споIгивнъ,D( мероприятий осуществJIяется в
помещении, цр}шаJUIежаци\{ Уцеждению и предоставлеIlвому в совместЕое
ЕоJIьзование (Приложевие Nэl к цастоящему договору), расположенному по
4дресу: НевеIцсий автовомньй округ п. Харуг4 ул. Побе.ш д. 12, совместно
испоJIьзуемом Сторовами и находщtlся в техяЕIIески исправном рбочем состоянии и
укомIшекюванном в соответствии с устаЕовленвыми закоЕодатеJIютвом Росспйской
Федерации требовавияr,ш.

1.2. Помецеrтис, указанное в Приложении Nsl к настощему договору,
предоставJIяется Учрехцением Nэ 1 Учреждению Ns 2 на безвозмездной основе.

1.3. Совмесrъому использованию подIежат площад{, спортивное
оборуловаше, тех.ЕЕIIеские средства обучевия, нагля,щые пособия. Совместпо
пспоJIьзуемое помещеЕItе содержится в ImcToTe и поряд(е, не допускается порча
Iftryщеgгва, выпоJIIrяются цравЕJIа противопожарной бgзопасЕости.

1.4. Спорпrвное оборудование, шrпаратура, иЕвентарь, выведенные из
сцоя вследствие нарушения правил эксплуатации, восстанавJIиваются за счет
виновной стороны.

1.5..Щоrшсrостные шrструщии сотрудrиков Учреждения Nо 2, рботаюшо<
на базе Учреждешrя Nэ l, согласовьваюrся с руково.щтепем Учреждения ]l|Ь 1.

2. оБязАнности сторон
2.1. Учреlкденве ЛIЬ 1 обязуется:
2.1 .l. Прдоставлrь Учреждению ХЪ 2 помещение, указанное в

Приложе,тгq Шsl к наgюqцему доrcвору, и предоФавrть }q;вждению Nе 2
праэо совмеспIопо IIоJIьзоваЕия спорIивным оборудовдIием, приЕадJIе)N@rцrп\{
Утеждешпо J{s l.

2.1.2. обеспе.дrть плановые капитальные и тецущие ремонты здлтий и
помещений, в коюрых проводятся уrебпые, уrебно-тренировоIIЕые занятия и
лрупае физкуlьтурно-споргпвные мероприятия Учрех(,цеrпrя Ns 2.

2.|.З. Предоставпть помещения, указанвые в Прнложевии Nsl к
настоящему догоюру, в соответствии с правил!lми пожарной безопасности п
санитарно-гвгпеническими нормами.



2.1 .4. Своевременно и качественно выпоJIнять техвические работы по ремонту и
оф.тryяоваlппо совместно испоJIьзуемою оборудовашя, пд(одщегося ва баrrавсе
Учрецдеlшя Ns l.

2.1.5. Обеспешь рботу душевьD( комнат и мест общего поJIьзованЕя согласЕо
установJIенным требоваrrшм, а TaroKe обеспе.ц,rтъ возможность ими поJIьзоваться.

2.1.6. Обеспештъ рбопrиков Учреждения Nс 2 ш{еющпrся иЕвеЕтарем,
техЕЕ!rескими средстваIt{п обучеввя, Еаглядlыми пособхлш, веобхо,щrшпrи дlя
пров€деЕия учфЕшь ребно-трппровоtIпъD( задягd и друпD(
физкультурно-спортЕвЕъD( мероприягий в помещении, указанЕом в Приложешли J{Ъl к
наФощему договору.

2.1.7 . Предосгавить возможносIъ поJIьзоваЕrrя усJгугаi,lи гардерба g
оборудовапньD( раздевалок Учреlr<дения Ng l.

2.1.8. Предоставить ц)зможность поJIьзования услугл{и оборудованного
медищЕского кабинgга и ква;шфицировzlнного медицинского персонала дIя оказаIrия
первой медлцпrской помощи.

2.1.9. Не вмешив8тъся в учебньй и учбво-трrmровочrьй процесс,
осущесгвляеrдй Уцеlкдевпем Nэ 2, не шнrrь препятствЕя в его осуществлеsии.

2.1.10. Провеоти с }лпIтеJIями физической куБтуры, тренерами,
педагогами допоJIнIIт€JIьного образовация и иЕыми ответственными Jшцами
Уцеlкления Ns 2 инструктаж по прalвилд[ и liepaм безопасвости при
орmниздцrи и пров€дении учебньDq учебно-трвирво.пrъл< здrягий и другдх
физкуrьтурно-спортIrЕвьD( мероприягrй в помещениц, указанном в Приложенrпr
Nl к настощему договору.

2.1.1l. Обеспе.дrь соб;подение цравопоряда в помещении, указанном в
Приложеноп Nэl к васпощему договору.

2.2. Учрокдевпе Jfi 2 обязуется:
2.2.|. Обеспетrть использовшше по Ецtн&чению цредостtlвJIенного

помецеЕllя, укaваЕною в Приложении Nel к настощему доювору.
2.2.2. Опредешть о.щого представlгrеля УчреждеЕия Nе 2, ответственного

за выпоJIнение условнй настолцего доювор4 & тalюке за собJIюдение
обу.rаюrщмися Уте:кдения Nэ 2 прави.п и мер безопасности при организации и
црв€деЕии учебньпt, рбно-тренирвочных занятd и другж физкуrьryрно-
спорIивЕьD( меропрвrгпй в помсщеЕии, указашом в ПриложеЕии Nsl к
насющему доювору, коюрьй доrп<ен быь прошсгрукгирован по технике
безопасности и противопожарной безопасности.

2.2.3. За .ща дrя до начала занятий прлосгавитъ списки )"штелей
физкческой куJБтуры, треЕерв, педапопов допоJIЕЕт€JьЕопо образоваЕия, а
тшоке сопрвождающ( и ответствевяых lппl дlя каrсдой группы бгиющrхся.

2.2.4, В паIIаJIе периода действия настоящего договора обеспеwrтъ явку в
Учрждение Nэ l всех упlтелей физической культуры, тенеров, педагоFов
дополЕитепыIого образовавия и иных ответственпъ,D( JпIц дtя прведения шýтруtсгажа
по правалам и мерsм безопасности при оргаЕиздии и проведенпи учебпьп<,
учебно-тренирвочньш задягий и друг[D( физкуlьтурно_споIrтЕвЕьD( мероприягий в
помещении, указапном в Приложении Nэl к настоящему доювору.

2.2.5. Обеспешть проведение ответств€няыми JIицами, аттесюваЕЕыми по
техшrке безопасвости в Учреrr<дении Nэ 2, шrсгрукгажа с обучдощпиися Учреlкдения Nэ
2 п сопровождаlоrщrш Ех JIIщами по щ)авЕлам и мерам безопасвосги цри оргшIващr
и проведении 1'.rебнъл(" учебяо-трнирвоIIЕьD( задягий и друптх
физкультурно-спортивных мероприяпrй в помещении, указшrЕом в При;rожении Nэl к
настолцему договору, с запоJIпешrем Журнапа )цета црхо)цдеI rя шIструкгаr<a.



2.2.6. обеспе.дrть сопрвоllцеIrие в Утеrцдение Ns 1 rшц с
ограЕичешrыми физичесшши возможностями ме.щllцrЕскими работвшсами,
треЕерамй, ввьDдЕ оопрвох(дающцди.

2.2.7. Испоlъsоватъ илryщество Учреждеюrя Ns 1 во время посещенtrя
помещений, указаЕЕы,( в Приложении Ns 1 к наотощему доrcвору, в
соответствии с еFо предIазЕачением, обеспе.дrвать его сохранностъ и возмещать
стоимоfiъ повреrцденЕого шlfущества в устаЕовJIеЕIIом зш(онодатепютвом
Российской Федеращш поряде.

Сторны обваlrы извещдть друг друга об изменении своепо юри,щческого
ад)€са, Еомеров тслефопов, банковсrсоr р€квкtиюв це позднее 5 дtей с момеЕта Ех
lзмеЕеЕЕя.

22.8, Обеспешь при пршдеIf,д{ ребtплq щебнотрсшроюшп< заIIЕrd и.ФугD(
фшсуэътlрнооtоршшпк мФоприяпй сrрrое собJподФ rе мср безопаоtшrц а таюке
нsукоснЕrе;шrое BbmIoJEIeвиe распоряд@ и инъ,D( прашLтL усгдlошЕIffЕD( Утоцдешегrл Jф l, дя
беспечеrпя безопя",rосги проведения учебrьп< зшrяrd утпеltялl фвrrческой куJъц?ьц
троrсраIrпц пGлаrог{ьм допоJIЕЕIепыюю фразоваrшя и шллr огЕIgIвеIIЕъпдr Jпщамr.

2.3. По исrW cpor@ доrовора сrорны соФавluIоI акг б испоrшеm доююра
(flрлтrожепше Ns 2 к настояцеl,fу доrовору), в коrором факг rтрлосгашеrпя
помещения соппасно вайýшlеIt[удоювору.

3. ОIВЕТСТВЕННОСIЪ СТОЮН И ПОРЯДОК РАЗРЕIIIЕIIИЯ СПОЮВ
3.1. Уqlокпсrпе Ns 2 н€сег ошеЕIвенноФъ за наруIцеЕ{е правI]JI и мер бвопасносtя

цри орrаIдваIцд{ и прщдешп{ учебшп<, 1чебно-тршrрвотъпс зшяrтй и дуrrо<
фшкуътlрно-сtорtшtъоt мФоцрипlй в поме,щ9нЕr4 },IсашпIом в fфилох<еrпм Nэl к
Еаglояц€hfу договоry.

32. Утоцдешде Nэ l шраве оказfiъся от пспоJIнеЕЕя Еасющеrо догOюра при
неодIоцрбIном (ша п более раза) нтуrпеши Ущоклешtепt Ns 2 уФановпе[ ъD( IIравил и мер

безопасвосги тrри o[lBEIлlaIщ{ Е првsдеrхм учбБоq }"{ебвотрФйроюqдD( зшяrй и друпл<

фвrylътl,рвояорпвlшо< мФопрrяlй в помсщеЕиц, уiаздшоь{ в fфшохсепш Nэl к
ЕасIощq\rу доповору, распоидса Утокдешя Nэ 1,1шл< прашц усгаlовlмпъпt Урокд9шr€ш{
Nэ l, дя б*псчешlя безопаспосrи прщдеrпrя учебrпль ребнотрrшрво,пшл< зaшлrй и

ругж фвкуьryрно+rорrrаrъпr мФопр{ятd, прryrrрешв б эюм Учокдеlше Ns 2 за 14

,щеЙ
3.3. Ъ вевсrrоlвqпrе иJш нФидпФmщее испоJIIIсшriе бваrgьсrв по ЕrЕюяцеLfу

доrоюру Сюрош Еесyг шую огвеI9IвеЕIось в сФтвsIgIви! с лействуюшм rращдщсrФ{
законодаЕIIюrвом.

3.4. Все вооlшоlоIщrе споры и разЕогJЕшия Сюрlш фryг стрллrrься разр€шrь пуr€м
переrDюроц

3.5. В clryчае ecJm yкBalrrыe споры и разtrопtrшя не могуг быь разршеrш rтуал
переrýворц оЕи подI€rкЕг разрешению в соответстшIи с дейовующпrл заrtонодамьgгвом.

4 зАкJIюIIитЕ.,шIыЕ поJIо2кЕIIия

4.1. НасюФ доююр вgrупаег в сплу со ,щя ею заюtючФия п
дейсгвуеI по 3l мая 2020 юда-

Окониlше c,polв лействия наgющег0 доювор не освобожцаег СmроIш от
огвfig[веЕносlя з:lеFо выпоJIЕеЕие.

42. По вопросаIt4 Ее прsryсмиреIпfiш паяощоd доювор},(, СюршI
рукоюдсгвукпш дфсгв},lоtщrд заrсонодаIеJIюIвом.

4.3. JIюбые Iвмевения и дрпошеrrия к наflOяцФry доювору доrпrсш бьть в
rпrсьмсrшой lфрмq подtисхlны упоJIномочеЕЕыми JддцлдL

Все прилохепrя к насющ€хtfу доrовору явJIяюIýя ею вешъ€мJIеI\,rой tйстъю.



1

Irасю@ доювор oocIaB,IeH и пощсаЕ Сrcронаш в,щух экЕi,пrираь имеNощD(
paвtтylo юридrчосIýдо сшtу, по одrоIlfу дя шщдой в CIopoE

Приложеrпrе:
l. [Iшпr.tевоваше помещеЕЕя,

поJIьзование.
2. Акг об испоrшенш.r доповора.

цредоставлеЕЕою в совместно€

ГБУДО НАО <фрорч споргаНорл>
Юри,шrчесlой и почговьй адrcс:
166000, Ненецкий автономньй округ,
г. Нарьяп-Мар, ул. Рабочая, д. 22.

иннкпп 830000297з/29830l 00 l
огрн l028з01648l87
БанковсIое рreизиты:
УФК по Архаlrгеrьскоf, области и
Ненецкому автономному окруry
л/с 20846У03050

р/с 406018l0140З0l002502
Бик Ml l17001

5. А.щЕсл, рЕквизиты и подIиси сторон
}чрg.цеше Jф 1: Учрецлешие .Itll2:
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Приложение J,.lbl к ,Щоговору о
сотуддичестве и совместном
ЕсцоJIьзовании помещений
сЕоргивноFо объекга

нлимЕновлниЕ поl\,ш,пlп,-ншя, IIрЕдостАвJIЕнного в
СОВМЕСТНОЕ ПОJЬЗОВАНИЕ

Учреlцдеrrrrе Jtli2:Учрецдсше JTr

,Щлркюр
п. Харута>

ДО НАО (Дворец

", 
,.] ,,

наименовапие
помещения

Адрес место
ва)(о)rцеЕия

Nч кабинета,
этшк

Примечание (совмеспrое
пользовавие rшбо

цспоJIьзуется обршощплrся
Учреllцешя Ns 2)

гБоу нАо
<Средrяя шсола

п. Харуга>

п. Харута,
ул. Победщ, 12

ГБУ ДО НАО <<,Цлорц спорта
<Норл>

9арgооооФ


