
ДОГОВОР № 14
о безвозмездном использовании

г. Асбест «30 » алрелЯ  2020

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 47» Асбестовского городского округа, в лице заведующей Коителовой Натальи 
Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны.

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа Олимпийского 
резерва» Асбестовского городского округа, в лице директора Красильникова 
Александра Николаевича, действующий 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 РФ от 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 
30.04.2020 № 34/6 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 Дсбестовскргр,шродского. 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 (спортивный зал -  70,3 кв. м.), для организации 
тренировочных занятий, расположенные по адресу: Свердловская область, г. Асбест, ул. 
Октябрьской революции, 24.

- 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, а также количество 

специалистов (тренеров и др.), привлекаемых учреждением для работы с детьми;
- осуществляет набор в группы спортивной подготовки детей, желающих 

заниматься' ’физической'*' культурой"’ и спортом' й 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.

- осуществляет контроль за исполнением «Учреждения» нормативно-правовых 
актов РФ. областных и мес тных 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 декабря 2025. 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 Асбестовского городского округа. Все экземпляры имеют одинаковую 
юридическую силу.

4. Юридические адреса сторон:

2.3. Учредитель:

Школа
624260, Свердловская обл.
г. Асбест, ул. Октябрьской революции, 24.
3 ПБДОУ. «Детский сад № 47»

Н.А. Коптелова и
•У

■- ■
У чредигель: •••'
Управление образованием 
Асбестовского городского округа 
624Эш»йв№^®вская обл.

11ача;iыiшс^тд^та.i!о управлению
Согласовано:



Приложение № 1 
к договору № 14 от « 3Q »

Расписание тренировочных занятий в отделении легкой атлетики 
тренера Сычуговой Татьяны Павловны

№ - 
п/п

...... . -Адрес ......... *-■ Дни занятий Время занятий.... Тренер

1 ул. Лесная, 36. понедельник 10.30-12.00 Т.П. Сычугова

среда 10.30-12.00 Т.П. Сычугова

пятница 10.30-12.00 Т.П. Сычугова

Заведующий МБДОУ 
«Детский/сад №. 47»

НсАгНоптёлова^

№

тел.: 7-05-94 s 1 г л t!- о р
-> О р- ;1№ 'К *5: Д;
'Ж



Управление образованием Асбестовского городского округа
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 47» Асбестовского городского округа.:.-..

СОГЛАСОВАНО 
Предстатель профсоюза 

Н.Е. Андриенко

УI В Г РЖДА10'; ' \  
.7 И.о.заведующего V- * У--

М1 v  1(.)У;«Детский сат № 47»
й 9/' / 'Ч '' • 1\.А. Ульянова 
V  01.06.2021- : \ А 7 /

АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ № 7 Ч^Г
НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ В МУЗЫКАЛЬНО-СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ

В 2021/2022 УЧЕБНОМ ГОДУ

Комиссия, назначенная приказом МБДОУ «Детский сад № 47» от 01.06.2021 № 38, в 
составе:

Председатель: и.о. заведующего Ульянова А.А.
Члены комиссии:
Старший воспитатель Климова Т.А. 
воспитатель Незнанова А.А.
во избежание несчастных случаев при нахождении детей в группе и на прогулочной 

площадке провела испытание оборудования и установила:

1. Площадь зала -  70,3 кв.м
2. Освещение искусственное:
- светильники закрытого типа -  10 шт.;
- освещенность соответствует требованиям;
3. Пол: покрытие пола ровное, без повреждений, линолеум. Безопасно при организации 

двигательной активности детей.
4. Окна: фрамуги открываются с подоконника, остекление целое. Крепления на фрамугах 

содержатся в надлежащем виде.
5. Пианино укреплено, безопасно для жизни и здоровья детей.
6. Аптечка имеется, укомплектована в соответствии с правилами безопасности.
7. Имеются акты испытания спортивного оборудования и инвентаря.
8. Инструкции по охране труда для воспитательно-образовательного процесса имеются.
9. Программно-методическое обеспечение в наличии.
10. Имеется систематизация методического обеспечения.
11. В наличии документация: паспорт зала, планы работы, расписание занятий, материалы 

мониторинга.
12. Наличие информационных стендов для педагогов, родителей.
13. Обеспеченность спортивным оборудованием и инвентарем в соответствии с 

программой.
На основании осмотра музыкально-спортивного зала, ознакомления с соответствующей 

документацией комиссия приняла

РЕШЕНИЕ:
Считать музыкально-спортивный зал готовым к проведению занятий в новом 2021/2022

учебном году, т.к.: ....
- в музыкально-спортивном зале организованы мес^77з|н’|д^й}.^^:орь1е соответствуют 

нормам по охране труда и производственной санитарии, а таю с возрастным .<АА?-Г с-й/ь ?,ооенностям детей;

К Ш Щ В Б Р Н А ^ ;
Заведур%ийч.-, \А. Коптелова



- педагогические работники, непедагогические работники, прочий персонал детского сада с 
правилами безопасности и производственной санитарии при проведении образовательной 
деятельности по физической культуре и спорту с детьми ознакомлены.

Председатель: 
Члены комиссии:

. - У1'
-гЛ.А. Ульянова 
_ А.А. Незнанова 

Т.А. Климова



Управление образованием Асбестовского городского округа
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 47» Асбестовского городского округа

СОГЛАСОВАНО 
Предстатель профсоюза 

Н.Е. Андриенко

-V.
УТВЕРЖДАЮ 
И.о. заведующего 

• сад № 47»
А.А. Ульянова

Ш
А

АКТ ИСПЫТАНИЯ М- 8 
СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ И ОБОРУДОВАНИЯ 

В МУЗЫКАЛЬНО-СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ 
В 2021/2022 УЧЕБНОМ ГОДУ

,с

Комиссия, назначенная приказом МБДОУ «Детский сад № 47» от 01.06.2021 № 38, в 
составе:

Председатель: и.о. заведующего Ульянова А.А.
Члены комиссии:
Старший воспитатель Климова Т.А. 
воспитатель Незнанова А.А.
во избежание несчастных случаев при нахождении детей в группе и на прогулочной 

площадке провела испытание оборудования и установила:

1. Стенка Шведская М 1: состоит из одного пролета прикреплена к стене и полу 
металлическими креплениями. На перекладинах отсутствуют сучки и заусеницы. Испытаны весом 
70 кг (мешок с песком) в течение 5 минут. Изменений, прогибов и поломок не проявилось.

2. Стенка Шведская М 2: состоит из одного пролета прикреплена к стене и полу 
металлическими креплениями. На перекладинах отсутствуют сучки и заусеницы. Испытаны весом 
70 кг (мешок с песком) в течение 5 минут. Изменений, прогибов и поломок не проявилось.

3. Доска для ходьбы по наклонной поверхности М 4. Длина 2 м, ширина 40 см, толщина 
3 см. Испытаны весом 70 кг (мешок с песком) в течение 5 минут. Изменений, прогибов, поломок 
не проявилось.

4. Скамья гимнастическая № 6. Длина 2,05 м, высота 40 см. ширина 20 см. Испытана 
весом 70 кг (мешок с песком) в течение 5 минут. Изменений, прогибов, поломок не проявилось.

5. Скамьи гимнастические № 7. Длина 2,45 м, высота 30 см, ширина 20 см. Испытана 
весом 70 кг (мешок с песком) в течение 5 минут. Изменений, прогибов, поломок не проявилось.

6. Скамья гимнастическая № 8. Длина 2,45 м, высота 20 см, ширина 20см. Испытана 
весом 70 кг (мешок с песком) в течение 5 минут. Изменений, прогибов, поломок не проявилось.

7. Дуги для подлезания № 9,10,11 - металлические, без острых частей, поверхность 
окрашена, гладкая. Испытаны весом 70 кг (мешок с песком) в течение 5 минут. Изменений, 
прогибов, поломок не проявилось.

8. Бревно напольное № 14. Длина 1,20 м, высота 16 см. ширина 16 см. Испытано весом 70 
кг (мешок с песком) в течение 5 минут. Изменений, прогибов, поломок не проявилось.

9. Стойка для прыжков в высоту № 15 - 2 штуки, металлические, без острых частей, 
поверхность окрашена, гладкая. Высота 57 см, Испытаны весом 70 кг (мешок с песком) в течение 
5 минут. Изменений, прогибов, поломок не проявилось.

10. Доска ребристая № 16. Длина 1,40 м, высота 3 см. шири i ш.- .1-6 • ем, Исш>г га и а весом 70 кг 
(мешок с песком) в течение 5 минут. Изменений, прогибов, полоМоклю проявилось.

11. Щит для метания в цель № 17,18. Щит д е р е в я н н ^ ^ ^ я ^ щ ^ ^ т \т к и  и заусеницы. 
Испытаны весом 70 кг (мешок с песком) в течение 5 мин^|.(̂ ^ ^ ^ й й ? ^ ^ ^ ^ р в ,  поломок не 
проявилось.

^Д'Н.А. Коптелова
Л-/1 ЛЛ Ж



12. Щит баскетбольный с кольцом № 19. Щит деревянный - отсутствуют сучки и 
заусеницы. Кольцо металлическое - без острых частей, поверхность окрашена, гладкая, сетка -  
плетение нити цельное. При визуальном осмотре изменений, прогибов, поломок не выявлено.

13. Мячи резиновые - 65 штук. При визуальном осмотре изменений, прогибов, поломок не 
выявлено.

14. Мяч-прыгун -  5 штук. При визуальном осмотре изменений, прогибов, поломок не 
выявлено.

15. Гимнастическая палка металлическая -  20 штук. При визуальном осмотре 
изменений, прогибов, поломок не выявлено.

16. Обруч пластмассовый -  20 штук. При визуальном осмотре изменений, прогибов, 
поломок не выявлено.

17. Модули, туннель -  32 штуки. При визуальном осмотре изменений, прогибов, поломок 
не выявлено.

18. Мат гимнастический -  1 штука. При визуальном осмотре изменений, прогибов, 
поломок не выявлено.

19. Канат -  1 штука. При визуальном осмотре изменений, прогибов, поломок не выявлено.
20. Кегли пластмассовые -  2 набора. При визуальном осмотре изменений, прогибов, 

поломок не выявлено.
21. Скакалка -  20 штук. При визуальном осмотре изменений, прогибов, поломок не 

выявлено.
22. Мячи баскетбольные -  10 штук. При визуальном осмотре изменений, прогибов, 

поломок не выявлено.

На основании проверки прочности оборудования в спортивно-музыкальном зале комиссия 
приняла

РЕШЕНИЕ:
Считать готовыми к проведению физкультурных занятий в зале:
1. Шведские стенки № 1,2
2. Доску для ходьбы по наклонной поверхности № 4
3. Скамьи гимнастические № 6,7,8
4. Дуги для подлезания № 9,10,11
5. Бревно напольное № 14
6. Стойки для прыжков в высоту № 15 - 2 штуки
7. Доску ребристую № 16.
8. Щиты для метания в цель № 17,18
9. Щит баскетбольный с кольцом № 19
10. Мячи резиновые - 65 штук
11. Мячи-прыгуны -  5 штук
12. Гимнастические палки металлические -  20 штук
13. Обручи пластмассовые -  20 штук
14. Модули, туннель -  32 штуки
15. Мат гимнастический -  1 штука
16. Канат -  1 штука.
17. Кегли пластмассовые -  2 набора
18. Скакалки -  20 штук
19. Мячи баскетбольные -  10 штук.

Председатель: _ Г Сд И.о. заведующего ^
Члены комиссии: " А.А. Незнанова

" / £  Т.А. Климова



Управление образованием Асбестовского городского округа
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 47» Асбестовского городского округа-

П] атель профсоюза
г _  Н.Е. Андриенко

01 21

СОГЛАСОВАНО

АКТ ИСПЫТАНИЯ № 9
СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ И ОБОРУДОВАНИЯ 

НА ОБЩЕЙ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ПЛОЩАДКЕ 
В 2021/2022 УЧЕБНОМ ГОДУ

«Детский сад № 47» 
v‘:A.A. УльяноваШ&у 6 ■' h'

Комиссия, назначенная приказом МБДОУ «Детский сад № 47» от 01.06.2021 № 38, в 
составе:

Председатель: и.о. заведующего Ульянова А.А.
Члены комиссии:
Старший воспитатель Климова Т.А.
воспитатель Незнанова А.А.
во избежание несчастных случаев при нахождении детей на общей физкультурной 

площадке провела испытание оборудования и установила:

На физкультурной площадке:
1. Зона для подвижных игр имеет травяное и песчаное покрытие;
2. Установлено спортивное оборудование: турник малый с лестницей, турник средней 

высоты из 3 дуг, гимнастическая стенка в форме дуги большая, турник «Шведская 
стенка» большой, доска для ходьбы по наклонной поверхности, бревно для ходьбы, 
стойки баскетбольные 2 шт., сетка волейбольная. Оборудование металлическое и 
деревянное, без острых частей, поверхность окрашена, гладкая. Испытаны весом 70 кг 
(мешок с песком) в течение 5 минут, проведен визуальный осмотр. Изменений, 
прогибов, поломок не проявилось. Оборудование безопасно в применении и надежно 
закреплено.

3. Яма для прыжков состоит из смеси мягкого грунта, песка и опила, при прыжке создает 
безопасную подушку.

На основании проверки прочности и безопасности оборудования на общей физкультурной

1. Считать спортивное оборудование на общей физкультурной площадке готовым к 
проведению физкультурных занятий и активной деятельности детей в 2021-2022 учебном году.

площадке комиссия приняла

РЕШЕНИЕ:

Председатель: 
Члены комиссии: • ( А.А. Незнанова 

У> А " Т.А. Климова

г/ А.А. Ульянова

| ; 1 г  W . Коптелова


