
ДОГОВОР № 5 
о безвозмездном использовании

г. Асбест « £6 » еем/7>яа/>92019

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №16» Асбестовского городского округа, именуемое в 
дальнейшем «Школа», в лице исполняющей обязанности директора Четвериковой 
Елены Семеновны, действующей на основании Устава, с одной стороны, 
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа Олимпийского резерва» 
Асбестовского городского округа, в лице директора Красильникова Александра 
Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, Управление 
образованием Асбестовского городского округа, именуемое в дальнейшем «Учредитель», 
в лице начальника Валеевой Светланы Анатольевны, действующей на основании 
Положения об Управлении образованием Асбестовского городского округа, с третей 
стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии со ст.41 Федерального закона 
РФот 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», на основании решения думы 
Асбестовского городского округа от 24.09.2015 № 66/4 об утверждении Положения « О 
порядке передачи имущества, находящегося в собственности Асбестовского городского 
округа, в безвозмездное пользование», в соответствии с решением думы Асбестовского 
городского округа от 26.09.2019 № 26/1 о внесении изменений и дополнений в Решение 
Думы Асбестовского городского округа от 25.12.2017 № 5/5 «Об утверждении Перечня 
нежилых зданий и помещений, находящихся в собственности Асбестовского городского 
округа, переданных в безвозмездное пользование», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество сторон в рамках 

реализации программ спортивной подготовки по видам спорта, организации и проведении 
спортивно-оздоровительной работы на территории Асбестовского городского округа.

1.2. Работа групп спортивной подготовки организуется с обучающимися в 
течении учебного года по расписанию, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 
договора ( приложение №1).

2. Компетенция сторон.
2.1. Школа :

- предоставляет нежилые помещения (большой спортивный зал -  183,0 кв. м., малый 
спортивный зал -  117,0 кв.м.; санитарно-гигиенические помещения: туалет -  21,3 кв.м.; 
туалет -  28,7 кв.м.; вспомогательные помещения: раздевалка -  22,4 кв.м., раздевалка -  
54,1 кв.м.) для организации тренировочных занятий, расположенные по адресу: 
Свердловская область, г. Асбест, ул. Октябрьской революции, 16;

- обеспечивает доступ к помещению в соответствии с расписанием.
2.2. Учреждение:

- обеспечивает организацию тренировочных занятий, привлечение к участию в них 
детей;

- определяет количество групп спортивной подготовки, спортивно-оздоровительных 
групп, а также количество специалистов (тренеров и др.), привлекаемых учреждением для 
работы с детьми;



- осуществляет набор детей в группы спортивной подготовки и спортивно- 
оздоровительные, желающих заниматься физической культурой и спортом и не имеющих 
медицинских противопоказаний;

- составляет расписание тренировочных занятий по представлению тренера в целях 
установления благоприятного режима тренировок, отдыха воспитанников, обучения их в 
общеобразовательных и других учреждениях с учетом возрастных особенностей детей и 
установленных санитарно - гигиенических норм и согласовывает расписание со школой;

-обеспечивает укрепление и охрану здоровья обучающихся в процессе занятий, 
безопасность тренировочного процесса;

- следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и состоянием указанного 
помещения;

- возмещает ущерб в случае порчи имущества.
2.3. Учредитель:
- осуществляет контроль за исполнением «Учреждения» нормативно-правовых актов 

РФ, областных и местных органов власти, решений учредителя.

3. Прочие условия.

3.1. Все изменения, дополнения к настоящему договору действительны, если они 
изложены в письменной форме, подписаны всеми сторонами и согласованны с Отделом 
по управлению муниципальным имуществом Асбестовского городского округа.

3.2. По вопросам, не предусмотренным настоящим договорам, стороны 
руководствуются действующим законодательством.

3.3 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
31 августа 2020. Договор подлежит ежегодной пролонгации, если за один месяц до 
окончания срока его действия ни от одной из сторон не поступит письменное заявление об 
его расторжении.

3.4 Договор оставлен в 4 экземплярах, из которых один хранится у Учредителя, 
один -  в Школе, один -  в Учреждении, один -  в Отделе по управлению муниципальным 
имуществом Асбествского городского округа. Все экземпляры имеют одинаковую 
юридическую силу.

4. Юридические адреса сторон:
Школа: v2v\
624260, Свердловская обл.
Г. Асбест, С . ; : Д 
ул. Октябрьской революции, 16 
И.о. директор МАОУ СОШЛЮ 6 

{п Е.С. Четверикова
тел" 2^Ч)-08~” *

Учредитель:
Управление образованием 
Асбестовского городского округа 
624260 Свердловская 
пр. Ленина, д. 36/1 
Начальник У правл^Ш У ^’1̂ ’̂ ’ 
образованием 
тел. 2-33-26

•-v-C учре/ ;X

Красильников

Уполномоченный орган 
Согласовано:,,

правлениюН ачалш щ рщ й^^
етвом

некого

'С у  10. В ШеЗ и ка нов::
Й
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Приложение № 1 
к договору № 5 от «^5» 0 9  2019

Расписание тренировочных занятий в отделении лыжных гонок тренера

Сычуговой Татьяны Павловны

№
п/п

Адрес Дни занятий Время занятий Тренер

1 Ул. Октябрьской 
революции, 16

Понедельник 15.00-17.00 
спортивный зал 

ОУ№ 16

Сычугова Т.П.

Вторник 15.00-17.00 
спортивный зал 

ОУ № 16

Сычугова Т.П.

Четверг 15.00-16.00
спортивный зал 

ОУ № 16

Сычугова Т.П.



Дополнительное соглашение № 2
к договору от 26 сентября 2019 № 5 
«О безвозмездном использовании»

г. Асбест «___» _______________ 2021

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №16» Асбестовского городского 
округа, именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора Четвериковой 
Елены Семеновны, действующей на основании Устава, с одной стороны, 
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа Олимпийского 
резерва» Асбестовского городского округа, в лице директора 
Красильникова Александра Николаевича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное 
соглашение к договору от 26 сентября 2019 № 5 «О безвозмездном
использовании» о нижеследующем:

1. Внести изменения в п. 3.3 раздела 3 «Прочие условия» договора 
изложить в следующей редакции:

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и 
действует до 31 декабря 2022. Договор подлежит ежегодной пролонгации, 
если за один месяц до окончания срока его действия ни от одной из сторон 
не поступит письменное заявление об его расторжении.

2. Все остальные условия договора, не затронутые, настоящим 
дополнительным соглашением остаются в силе.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон.

Ш кола:
624260, Свердловская обл., 
г. Асбест,
ул. Октябрьской революции, 16 
тел.:"8-(3 43 65 ) 2-5 9-0 8 
Директор МАОУСОШ №16 А 
£ :т п Ш ^ Ъ -С ,  Четверикова С А

Учреждение:
624260, Свердловская обл., 
г. Асбест, ул. Ленинградская, 2

57-00

Красильников

'■-'ч  лр



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 16» 

Асбестовского городского округа 
(МАОУСОШ № 16)

‘■■■Л

СОШ №. ы
• - 1етвериков

АКТ - РАЗРЕШЕНИЕ
на проведение занятий в спортивном зале . |

28 мая 2021 года
Комиссия, назначенная приказом директора № 18-ОД, от 11.01.2021 г. в состдве: ■

Председатель комиссии: Четверикова Е.С. - директора МАОУСОШ № 16 
Члены комиссии: Мальцева Н.Г. зам директора по УВР 

Шипуля'Е.А., завхоз;
Мещерякова И.А., секретарь комиссии;
Потапова В.С., учитель физкультуры, составила настоящий акт в том, .. 3 

что: "А
1. Площадь в большом спортивном зале - 183,0 кв. м., тренерская - 20,2 кв.м. В спортивно! 
зале организованы места занятий, которые соответствуют нормам по охране труда, правила? 
техники безопасности и производственной санитарии, а так же возрастным особенности? > 
обучаемых.
2. Освещенность в зале достаточная (ЛБ - 40); естественное освещение - 6 окон площадью 2-.'
кв. м.; солнцезащитных устройств нет. ' ;Е|
3. Все розетки, щитки, вилки не имеют неровностей, сколов, имеют маркировку - 220 V.
4. Радиаторы отопления закрыты съемными экранами.
5. Окраска стен и пола соответствуют санитарно - гигиеническим требованиям.
6. Установка спортивного оборудования (гимнастический козел, перекладинь:
гимнастический брус, гимнастическое бревно, скамейки ,шведская стенка, щиты, баскетбольные 
стойки волейбольные соответствует техники безопасности (проведены испытания, актг 
прилагаются) Ур?
7. В зале имеется уголок по охране труда, план эвакуации при чрезвычайных ситуация?
инструкция по деятельности при ЧС. ,,...1
8. Административно-педагогический персонал МАОУСОШ №16 с правилами безопасности ^
производственной санитарии при проведении учебной работы с обучающимися в спортивном зал 
ознакомлен. - '*:.у
9. Замечания и предложения комиссии: укрепить один баскетбольный щит, рекомендовав
заменить «гимнастическое бревно» на напольное, рекомендовано обновить «гимнастическою 
козла» и «гимнастический мостик», закрепить шведскую стенку и баскетбольный щит, покрас? 1 
пола. . Аш
10.Заключение комиссии: на основании осмотра инвентаря, оборудования зала, и.ознакомления
соответствующей документацией, считать спортивный зал готовым 
проведению уроков в 2021-2022 учебном году.

Председатель комиссии: Четверикова Е.С. - директор МАОУСОШ 
Члены комиссии: Мальцева Н.Г. зам директора по УВР 

Ш ипуля Е.А., завхоз;
Мещерякова И.А., секретарь комиссии;
Потапова В.С., учитель физкультуры. ^)lVrJ

нятиям

'■;

g

"X У,- Щ



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 16»

АКТ - испытания
спортивных снарядов и спортивного оборудования 

спортивного городка
28 мая 2021 года
Комиссия, назначенная приказом директора № 18-ОД, от 11.01.2021 г. в составе: 

Председатель комиссии: Четверикова Е.С. - директора МАОУСОШ № 16 
Члены комиссии: Мальцева Н.Г. зам директора по УВР 

Шипуля Е.А., завхоз;
Мещерякова И.А., секретарь комиссии;
Потапова В.С., учитель физкультуры, составила настоящий

акт в том, что:
1. В спортивном городке школы для проведения спортивных мероприятий имеются 
«гимнастические брусья»,
2. Каждая перекладина «гимнастических брусьев» была подвержена нагрузке 135 кг, 
приложенной под углом 60 градусов.
3. Были испытаны гимнастические перекладины. Испытания проводились на высоте 
1500 мм, гриф нагружен весом 135 кг (в качестве нагрузки была использована штанга 
врсом 135 кг). Перекладина прогнулась на 5 мм в течение 5 минут, и после разгрузки 
приняла первоначальное положение.
4. Деформации не обнаружено, к дальнейшей эксплуатации снаряд пригоден.

Комиссия выявила:

1. Замечания и предложения комиссии: нет
2. Заключение комиссии: занятия на спортивных снарядах и оборудовании 

разрешаются.

Председатель комиссии: Четверикова Е.С. - директор МАОУСОШ № 16 
Члены комиссии: Мальцева Н.Г. зам директора по УВР 

 ̂ Шипуля Е.А., завхоз;
Мещерякова И. А., секретарь комиссии;
Потапова В.С., учитель физкультуры.

ВА



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 16» 

Асбестовского городского 
(МАОУСОШ № 1

ОУСОШ № 16 
. Четверикова 

года

АКТ - испытания
спортивных снарядов и спортивного оборудования

28 мая 2021 года
Комиссия, назначенная приказом директора № 18-ОД, от 11.01.2021 г. в составе:

Председатель комиссии: Четверикова Е.С. - директора МАОУСОШ № 16 
Члены комиссии: Мальцева Н.Г. зам директора по УВР 

Шипуля Е.А., завхоз;
Мещерякова И.А., секретарь комиссии;
Потапова В.С., учитель физкультуры, составила настоящий акт в том, что:

1. В спортивном зале школы для проведения спортивных мероприятий имеется «гимнастическое 
бревно».
2. Спортивный снаряд был подвержен нагрузке 135 кг.
3. Был испытан спортивный снаряд сертифицированным грузом, предоставленным ДЮСШ 
«Малахит».
4. Испытания проводились на высоте 1800 мм, снаряд нагружены весом 135 кг (в качестве нагрузки 
была использована штанга весом 135 кг)
5. В результате перекладина прогнулась 8 мм в течение 5 минут, а после разгрузки приняла 
первоначальное положение, что соответствует норме безопасности в эксплуатации.
Остаточных деформаций и трещин не обнаружено.
Снаряд к дальнейшей эксплуатации пригоден.

-Ш

Комиссия выявила:

1. Замечания и предложения комиссии: рекомендовано заменить на напольное бревно. 
2.Заключение комиссии: занятия на спортивном снаряде разрешается.

Председатель комиссии: Четверикова Е.С. -  директор МАОУСОШ № 16 
Члены комиссии: Мальцева Н.Г. зам директора по УВР , //с$е<м

Шипуля Е.А., завхоз; — п
Мещерякова И.А., секретарь комиссии; 4  
Потапова В.С., учитель физкультуры. 1 "
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 16» 

Асбестовского городского округа 
(МАОУСОШ № 16)

УСОШ № 16 
. Четверикова 

ода

*

УЧ

-
АКТ - испытания

спортивных снарядов и спортивного оборудования
28 мая 2021 года
Комиссия, назначенная приказом директора № 18-ОД, от 11.01.2021 г. в составе:
; Председатель комиссии: Четверикова Е.С. - директора МАОУСОШ № 16 

Члены комиссии: Мальцева Н.Г. зам директора по УВР 
2.. Шипуля Е.А.,'завхоз;

С ;:. Мещерякова И.А., секретарь комиссии;
" Потапова В.С., учитель физкультуры, составила настоящий акт в том, что:

1. В спортивном зале школы для проведения спортивных мероприятий имеются «гимнастический -
конь» и «гимнастический козел». "
2. Каждый спортивный снаряд был подвержен нагрузке 120 кг. О

1-3:. Были испытаны спортивные снаряды сертифицированным грузом, предоставленным ДЮСШ Щ
§ -«Малахит». '-л

4.. Испытания проводились на высоте 1500 мм, снаряды нагружены весом 120 кг (в качестве нагрузки 
|1,была использована штанга весом 120 кг). Ш

5. В результате испытаний деформация снарядов не произошла, обшивка снарядов не прорвана, 
снаряды к дальнейшей эксплуатации пригодны.

fe r  

‘ .

Комиссия выявила:

1. Замечания и предложения комиссии: обновить гимнастического козла и гимнастический 
мостик.

2, Заключение комиссии: занятия на спортивных снарядах разрешаются.

А

•• ■ ■?•- : ;

Председатель комиссии: Четверикова Е.С. - директор МАОУСОШ № 16 
Члены комиссии: Мальцева Н.Г. зам директора по УВР . x?Jj(eu(rf 

Шипуля Е.А., завхоз; fj '
Мещерякова И.А., секретарь комиссии; *
Потапова В.С., учитель физкультуры.



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 16»

Асбестовского городского округу 
(МАОУСОШ № 16)

ОУСОШ № 16 
.С. Четверикова 
года

АКТ - испытания
спортивных снарядов и спортивного оборудования

28 мая 2021 года
Комиссия, назначенная приказом директора № 18-ОД, от 11.01.2021 г. в составе:
- Председатель комиссии: Четверикова Е.С.. - директора МАОУСОШ № 16 

Члены комиссии: Мальцева Н.Г. зам директора по УВР 
Шипуля Е.А., завхоз;
Мещерякова И.А., секретарь комиссии;
Потапова В.С., учитель физкультуры, составила настоящий акт в том,

что:
1. В спортивном зале школы для проведения спортивных мероприятий имеется «пристенная 
гимнастическая перекладина».
2. Спортивный снаряд был подвержен нагрузке 220 кг, приложенной под углом 90 градусов.
3. Был испытан спортивный снаряд сертифицированным грузом, предоставленным ДЮСШ 
«Малахит».
4. Испытания проводились на высоте 2500 мм, снаряд нагружен весом 220 кг (в качестве нагрузки 
„была использована штанга весом 220 кг)
5. В результате перекладина прогнулась 10 мм в течение 5 минут, а после разгрузки приняла 
первоначальное положение, что соответствует норме безопасности в эксплуатации.
Снаряд к дальнейшей эксплуатации пригоден.
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Комиссия выявила:

1.Замечания и предложения комиссии: нет
2.Заключение комиссии: занятия на спортивном снаряде разрешается. 

Председатель комиссии: Четверикова Е.С. - директор МАОУСОШ № 16 
Члены комиссии: Мальцева Н.Г, зам директора по УВР 

Шипуля Е.А., завхоз;
Мещерякова И.А., секретарь комиссищ ЛЦ  
Потапова В.С., учитель физкультуры.
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 16» 

Асбестовского городского 
(МАОУСОШ № 16)

ifo 1

АОУСОШ№ 16 
Е.С. Четверикова 

21 года

АКТ - испытания У
спортивных снарядов и спортивного оборудования

"28 мая 2021 года
Комиссия, назначенная приказом директора № 18-ОД, от 11.01.2021 г. в составе: J 

Председатель комиссии: Четверикова Е.С. - директора МАОУСОШ № 16 
Члены комиссии: Мальцева Н.Г. зам директора по УВР ' :

Шипуля Е.А., завхоз; - -Щ
Мещерякова И.А., секретарь комиссии; , :
Потапова В.С., учитель физкультуры, составила настоящий акт в том, что:

1 .В спортивном зале школы для проведения спортивных мероприятий имеются,
«баскетбольные щиты». V
2. Спортивный снаряд был подвержен нагрузке 75 кг.
3. Был испытан спортивный снаряд сертифицированным грузом, предоставленным ДЮСШ -
«Малахит». '
4. Испытания проводились на высоте 2500 мм, снаряд нагружен весом 75 кг за баскетбольное^ 
кольцо (в качестве нагрузки была использована штанга весом 75 кг)
5. В результате кольцо прогнулось на 5 мм в течение 5 .минут, а после разгрузки приняло
первоначальное положение, что соответствует норме безопасности в эксплуатации. У
Остаточных деформаций не обнаружено. \?|§
Снаряд к дальнейшей эксплуатации пригоден.
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. Комиссия выявила:

1. Замечания и предложения Аомиссии; укрепить один баскетбольный щит.
2. Заключение комиссии: занятия на спортивном снаряде разрешается.

Председатель комиссии: Четверикова Е.С. -  директор МАОУСОШ № )6 
Члены комиссии: Мальцева Н.Г. зам директора по УВР 

Шипуля Е.А., завхоз;
Мещерякова И.А., секретарь комиссии; 
Потапова В.С., учитель физкультуры.
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 16» 

Асбестовского городского округа 
(МАОУСОШ № 16)

, Г'-?

года

'Mrш

УСОШ № 16 
. Четверикова

АКТ - испытания
спортивных снарядов и спортивного оборудования

28 мая 2021 года
Комиссия, назначенная приказом директора № 18-ОД, от 11.01.2021 г. в составе:

Председатель комиссии: Четверикова Е.С. - директора МАОУСОШ № 16 
Члены комиссии: Мальцева Н.Г. зам директора по УВР 

Щипуля Е.А., завхоз;
Мещерякова И.А., секретарь комиссии;
Потапова В.С., учитель физкультуры, составила настоящий акт в том, что:

1. В спортивном зале школы для проведения спортивных мероприятий имеется «рукоход».
2. Спортивный снаряд был подвержен нагрузке 60 кг.
3. Был испытан спортивный снаряд сертифицированным грузом, предоставленным ДЮСШ 
«Малахит».
4. Испытания проводились на высоте 2500 мм, снаряд нагружен весом 60 кг за перекладину (в 
качестве нагрузки была использована штанга весом 60 кг)
5. В результате кольцо прогнулось на 3 мм в течение 5 минут, а после разгрузки приняло 
первоначальное положение, что соответствует норме безопасности в эксплуатации.
Остаточных деформаций не обнаружено.
Снаряд к дальнейшей эксплуатации пригоден.

Комиссия выявила:

1. Замечания и предложения комиссии: нет
2. Заключение комиссии: занятия на спортивном снаряде разрешается.

Председатель комиссии: Четверикова Е.С.. - директор МАОУСОШ № 16 
Члены комиссии: Мальцева Н.Г. зам директора по УВР 

Шипуля Е.А., завхоз;
Мещерякова И. А., секретарь комиссии;
Потапова В.С., учитель физкультуры. ^
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 16» 

Асбестовского городского округа 
(МАОУСОШ № 16)

-

УСОШ № 16, 
Четверикова 

да

АКТ - испытания
спортивных снарядов и спортивного оборудования

28 мая 2021 года
Комиссия, назначенная приказом директора № 18-ОД, от 11.01.2021 г. в составе:

Председатель комиссии: Четверикова Е.С.. - директора МАОУСОШ № 16 
Члены комиссии: Мальцева Н.Г. зам директора по УВР

Шипуля Е.А., завхоз; . ,;gg
Мещерякова И.А., секретарь комиссии;
Потапова В.С., учитель физкультуры, составила настоящий акт в том, что:

1. В спортивном зале школы для проведения спортивных мероприятий имеются канат и «шведская 
стенка».

2. Была испытана конструкция крепления каната в спортивном зале 220 кг в течение 5 минут. В качестве 
нагрузки была использована штанга весом 220 кг. Конструкция для крепления каната испытания-; 
выдержала, канат испытания выдержал.

3. Каждая перекладина «шведской стенки» была подвержена нагрузке 120 кг, приложенной под углом 60]у 
градусов.

4. Была испытана гимнастическая перекладина. Испытания проводились на высоте 2500 мм, гриф 
нагружен-.весом 220 кг (в качестве нагрузки была использована штанга весом 120 кг). Перекладина .

1
2

прогнулась на 10 мм в течение 5 минут, и после разгрузки приняла первоначальное положение:# 
Деформации не обнаружено, к дальнейшей эксплуатации снаряды пригодны.

- ----- Ш:у Щ
Комиссия выявила:

Замечания и предложения комиссии: закрепить шведскую стенку и баскетбольный щит. у 'О
Заключение комиссии: занятия на спортивных снарядах и оборудовании разрешаются.

- т
4§§

Председатель комиссии: Четверикова Е.С. - директор МАОУСОШ № 16 
Члены комиссии: Мальцева Н.Г. зам директора по УВР /б?  cJlifud,

Шипуля Е.А., завхоз;
Мещерякова И.А., секретарь комиссии;
Потапова В.С., учитель физкультуры.

„учреждение -S& 34 ,
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 16» 

Асбестовского городского округ 
(МАОУСОШ № 16)

у сот № 16
. Четверикова 

года

Ш

;-'f*

fe i-

АКТ - испытания
спортивных снарядов и спортивного оборудования

28 мая 2021 года
Комиссия, назначенная приказом директора № 18-ОД, от 11.01.2021 г. в составе:

Председатель комиссии: Четверикова Е.С. - директора МАОУСОШ № 16 
Члены комиссии: Мальцева Н.Г. зам директора по УВР '...

Шипуля Е.А., завхоз;
Мещерякова И.А., секретарь комиссии; ' 'У|Щ
Потапова В.С., учитель физкультуры, составила настоящий акт в том,, что:: у ggg

1 .В спортивном городке школы для проведения спортивных мероприятий имеются, «баскетбольные ‘ 
щиты». - гуф
2. Спортивный снаряд был подвержен нагрузке75 кг. \ :ЩМ
3. Был испытан спортивный снаряд сертифицированным грузом, предоставленным ДЮСШ

.-«Малахит». W S
4. Испытания проводились на высоте 200Q мм, снаряд нагружен весом 75 кг за баскетбольное, \  
кольцо (в качестве нагрузки была использована штанга весом 75 кг)
5.
первоначальное положение, что соответствует норме безопасности в эксплуатации.
Остаточных деформаций не обнаружено.
Снаряд к дальнейшей эксплуатации пригоден. - •

В результате кольцо прогнулось на 5 мм в течение 5 минут, а после разгрузки принялоШр
- - .. : ж Я- т

1 .Замечания и предложения 
2.Заключение комиссии:

Я Комиссия выявила:
комиссии: нет
занятия на спортивном снаряде разрешается.

■ :У

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Четверикова Е.С. - директор МАОУСОШ № 16

Мальцева Н.Г. зам директора по УВР 
Шипуля Е.А., завхоз;
Мещерякова И.А., секретарь комиссии; 
Потапова В.С., учитель физкультуры
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 16» 

Асбестовского городского округа 
(МАОУСОШ № 16)
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ОШ №16 
:°^жтверикова

t

f

Щ
■■■■■

■4

АКТ - испытания
спортивных снарядов и спортивного оборудования 

спортивного городка
28 мая 2021 года
Комиссия, назначенная приказом директора № 18-ОД, от 11.01.2021 г. в составе:

Председатель комиссии: Четверикова Е.С. - директора МАОУСОШ № 16 
Члены комиссии: Мальцева Н.Г. зам директора по УВР 

Шипуля Е.А., завхоз;
Мещерякова И.А., секретарь комиссии;
Потапова В.С., учитель физкультуры, составила настоящий акт в том,

что:
1. В спортивном городке школы для проведения спортивных мероприятий имеются «шведская у 
стенка».

■

2. Каждая перекладина «шведской стенки» была подвержена нагрузке 120 кг, приложенной под
углом 60 градусов. : ОЩ
3. Была испытана гимнастическая перекладина. Испытания проводились на высоте 2500 мм, гриф/ 
нагружен, весом 220 кг (в качестве нагрузки была использована штанга весом 120 кг). Перекладина/ 
прогнулась на 10 мм в течение 5 минут, и после разгрузки приняла первоначальное положение.
4. Деформации не обнаружено, к дальнейшей эксплуатации снаряд пригоден.

т
щ

I I

"У • ‘ Комиссия выявила:

:

у ,

•’ :

У

1. Замечания и предложения комиссии: рекомендовано забетонировать стойки перекладины. 
^.Заключение комиссии: занятия на спортивных снарядах и оборудовании разрешаются. 

Председатель комиссии: Четверикова Е.С. - директор МАОУСОШ № 16

Члены комиссии: Мальцева Н.Г. зам директора по УВР 
Шипуля Е.А., завхоз;
Мещерякова И.А., секретарь комиссии; Л Д /И  
Потапова В.С., учитель физкультуры. J



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 16» 

Асбестовского городского округа 
(МАОУСОШ № 16)

СОШ№ 16 
Четверикова
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АКТ - испытания
спортивных снарядов и спортивного оборудования 

спортивного городка
28 мая 2021 года
Комиссия, назначенная приказом директора № 75-ОД от 11.01.2021 г. в составе: /“

Председатель комиссии: Четверикова Е.С. - директора МАОУСОШ № 16 
Члены комиссии: Мальцева Н.Г. зам директора по УВР 

Шипуля Е.А., завхоз;
Мещерякова И.А., секретарь комиссии;
Потапова В.С., учитель физкультуры, составила настоящий акт в том, что:

1. В спортивном городке школы для проведения спортивных мероприятий имеются, «футбольные у,
ворота». .-ууЩ и
2. Спортивный снаряд был подвержен нагрузке 135 кг. Д
3. Был испытан спортивный снаряд сертифицированным грузом, предоставленным ДЮСШ ОД
.«Малахит». Д
4. Испытания проводились на высоте 2500 мм, снаряд нагружен весом 135 кг за перекладину (в ,*
качестве нагрузки была использована штанга весом 135 кг) -чйЙ
5. В результате перекладина прогнулось на 5 мм в течение 5 минут, а после разгрузки приняло^ Д  
первоначальное положение, что соответствует норме безопасности в эксплуатации.

Остаточных деформаций не обнаружено.
Снаряд к дальнейшей эксплуатации пригоден.

: i  - ■ ■
■■ -
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Комиссия выявила:

1. Замечания и предложения комиссии: приобрести футбольные сетки на ворота.
2. Заключение комиссии: занятия на спортивном снаряде разрешается.

М тГГЗШ
V- . tz
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Председатель комиссии: Четверикова Е.С. - директор МАОУСОШ № 16 
Члены комиссии: Мальцева Н.Г. зам директора по УВР 

Шипуля Е.А., завхоз;
Мещерякова И.А., секретарь комиссии;
Потапова В.С., учитель физкультуры.
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 16» 

Асбестовского городского округа 
(МАОУСОШ № 16)

сош № Щ :
етверикова 

ода

АКТ - испытания
спортивных снарядов и спортивного оборудования 

спортивного городка
28 мая 2021 года
Комиссия, назначенная приказом директора № 18-ОД, от 11.01.2021 г. в составе:'

Председатель комиссии: Четверикова Е.С. - директора МАОУСОШ № 16 4 •
Члены комиссии: Мальцева Н.Г. зам директора по УВР 

Шипуля Е.А., завхоз;
Мещерякова И.А., секретарь комиссии;
Потапова В.С., учитель физкультуры, составила настоящий акт 

в том, что: ОД
1. В спортивном городке школы для проведения спортивных мероприятий имеется «полоса - 
препятствий».
2. Каждый снаряд «полосы препятствий» была подвержена нагрузке 120 кг.
3. Были испытаны гимнастические снаряды. Испытания проводились на высоте 2500 мм,'
нагружены весом 120 кг (в качестве нагрузки была использована штанга весом 120 кг). Перекладины и., 
верхний элемент стенки прогнулась на 5 мм в течение 5 минут, и после разгрузки приняла 
первоначальное положение. .Д
4. Деформации не обнаружено, к дальнейшей эксплуатации снаряды пригодны.

£•
Комиссия выявила:

У..

1. Замечания и предложения комиссии; нет
2.Заключение комиссии: занятия на спортивных снарядах и оборудовании разрешаются. " «sSSi

-- ::\:Л

Председатель комиссии: Четверикова Е.С. - директор МАОУСОШ № 16

Члены комиссии: Мальцева Н.Г. зам директора по УВР 
Шипуля Е.А., завхоз;
Мещерякова И.А., секретарь комиссии; 
Потапова В.С., учитель физкультуры.



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 16» 

Асбестовского городского округа 
(МАОУСОШ № 16)

АКТ - испытания
спортивных снарядов и спортивного оборудования 

спортивного городка
:28 мая 2021 года
Комиссия, назначенная приказом директора № 18-ОД, от 11.01.2021 г. в составе:

Председатель комиссии: Четверикова Е.С. - директора МАОУСОШ № 16 
Члены комиссии: Мальцева Н.Г. зам директора по УВР 

Шипуля Е.А., завхоз;
Мещерякова И.А., секретарь комиссии;
Потапова В.С., учитель физкультуры, составила настоящий акт в том, что:

1. В спортивном городке школы для проведения спортивных мероприятий имеется «перекладины- 
турники».
2. Спортивные снаряды были подвержены нагрузке 220 кг, приложенной под углом 90 градусов.
3. Был испытан спортивный снаряд сертифицированным грузом, предоставленным ДЮСШ 
«Малахит».
4. Испытания проводились на высоте 2000 мм и 2500 мм снаряды нагружены весом 220 кг (в 
качестве нагрузки была использована штанга весом 220 кг)
5. В результате перекладины прогнулись на 10 мм в течение 5 минут, а после разгрузки приняли 
первоначальное положение, что соответствует норме безопасности в эксплуатации.
Снаряды к дальнейшей эксплуатации пригодны.

Комиссия выявила:

1.Замечания и предложения комиссии; нет
2.Заключение комиссии: занятия на спортивных снарядах разрешается.

Председатель комиссии: Четверикова Е.С. - директор МАОУСОШ № 16 
Члены комиссии: Мальцева Н.Г. зам директора по УВР 

Шипуля Е.А., завхоз;
Мещерякова И.А., секретарь комиссии, 
Потапова В.С., учитель физкультуры.



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 16» 

Асбестовского городского округ 
(МАОУСОШ № 16)
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ОУСОШ № 16 . 

.С. Четверикова 
года

АКТ - РАЗРЕШЕНИЕ
на проведение занятий в спортивном городке школы

28 мая 2021 года
Комиссия, назначенная приказом директора № 18-ОД, от 11.01.2021 г. в составе:

Председатель комиссии: Четверикова Е.С. - директор МАОУСОШ № 16 
Члены комиссии: Мальцева Н.Г. зам директора по УВР 

Шипуля Е.А., завхоз;
Мещерякова И.А., секретарь комиссии;
Потапова В.С., учитель физкультуры, составила настоящий акт в том, что:

1. На спортивном городке перекладины, брусья, баскетбольные щиты соответствуют требованиям
техники безопасности. - ...
2. Беговая дорожка очищена от мелких камней, стекол, листьев.
3. Качающихся спортивных снарядов в спортивном городке нет. - А
4. Прыжковая яма очищена от мусора: камней, стекол и др. бытовых отходов. Яма для прыжков иу
длину используется на уроках. ~
5. Административно - педагогический персонал МАОУСОШ № 16 с правилами безопасности’ и 
производственной санитарии при проведении учебной работы с обучающимися в спортивном городке 
школы ознакомлен.
6. Замечания и предложения комиссии: рекомендовано забетонировать стойки перекладины ш
«шведской стенки», приобрести футбольные сетки для ворот. Щ
7. Заключение комиссии: проведение занятий в спортивном городке школы разрешаются. у  Щ
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Председатель комиссии: Четверикова Е.С. - директор МАОУСОШ № 16
гщ

.: О

Члены комиссии: Мальцева Н.Г. зам директора по УВР 
Шипуля Е.А., завхоз;
Мещерякова И.А., секретарь комиссии; 
Потапова В.С., учитель физкультуры. 0,t
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