
ДОГОВОР № 9
о безвозмездном использовании

г. Асбест «££ у>сеир>я&рд 2019

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 18» Асбестовского городского округа, именуемое в 
дальнейшем «Школа», в лице директора Тиниди Елены Юрьевны 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 (спортивный зал -  147,9кв. м.; санитарно- 
гигиенические помещения: туалет -  2,7кв. м., туалет -  2,6кв. м., 2 душа -  7,1кв. м. 
вспомогательные помещения: 2 раздевалки -  14,1 кв. м., помещение для хранения 
инвентаря -  12 кв.м.) для организации тренировочных занятий, расположенные по адресу: 
Свердловская область, г. Асбест, пос. Белокаменный, ул. Советская, д.21.
- 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 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:
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Приложение № 1 
к договору № 9 от «£&» 0 9  2019

Расписание тренировочных занятий в отделении лыжных гонок 

тренера Абдулова Равиля Мирхабдуловича

№
п/п

Адрес Дни занятий Время занятий Тренер

1 Поселок Белокаменный, 
ул. Советская, 21

Понедельник 15.30-17-30 Абдулов Р.М.

Вторник 15.30-17-30 Абдулов Р.М.

Среда 15.30-17-30 Абдулов Р.М.

Четверг 15.30-17-30 Абдулов Р.М.

Пятница 15.30-17-30 Абдулов Р.М.

Суббота 15.30-17-30 Абдулов Р.М.



Дополнительное соглашение № 1
к договору от 26 сентября 2019 № 9 
«О безвозмездном использовании»

г. Асбест « » 2020

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 18» Асбестовского городского 
округа, именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора Тиниди Елены 
Юрьевны, 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 № 9 «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 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.

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.

Школа:
624260, Свердловская обл., 
г. Асбест, пос. Белокаменный,

Учреждение: .
624260, Свердловская обл., 
г. Асбесттущ Дешшгбадская, 2 
тел.: 8-(34365) 7-57АЮУА. М  2. о
Директор "

Н.Красильников



УТВЕРЖДАЮ:
Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа Ат 18»

в
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от «28» мая 2021 года
Комиссия, назначенная приказом № 20/2 от 01.09.2020г. в составе:
Председатель: Матакова Н.В. -  ответственный за ОТ и ТБ
Члены комиссии: Шуматбаева Л.Д. -  зам. директора по АХЧ 

Золотова В.П. -  учитель 
Сосновских А.В. -  учитель 
Порозова Л.Р. -  воспитатель

Установила:

1. В физкультурном зале имеется в наличии
- шведская стенка
-деревянные скамейки в количестве 4 шт.
2. Качественная характеристика оборудования:
- шведская стенка 2 шт. по 10 перекладин, канату, 2 кольца на веревке.
При испытании шведской стенки, при подвешивании на каждую из 8 перекладин груз весом 
20кг, общий вес 160 кг. Деформаций оборудования и креплений не обнаружено.

2.2. Деревянные скамейки в количестве 4 шт., длинной 120 см. шириной 20 см. выстой 20 см. 
для занятий в физкультурном зале. Поверхность гладкая без зазубрин, без сучков, окрашенная. 
Скамейка испытана статическим грузом 120 кг расположенным в центре скамейки. Время 
испытания 10 минут. После снятия нагрузки остаточных деформаций не наблюдалось.
3. Воспитатели, музыкальные руководители, младшие воспитатели, заместитель заведующего по 
АХЧ получили инструктаж на рабочем месте.

Заключение комиссии: физкультурное оборудование в физкультурном зале соответствует 
нормам по охране труда, правилам безопасности. СанПнМ 2.4.1.3049-13.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор ^зй»дашщиьнйго бюджетного общеобразовател ьного учреждения 
<<Средн^^@|^а®аш©3^§льная школа № 18»
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о проведении йены i диня спорi и виш и оборудования па спортивной площадке
в 20ТГ-- 2022 учебному году

от «28» мая 2021 года
Комиссия, назначенная приказом № 20/2 от 01,09.2020г. в составе: 
Председатель: Матакова Н.В. -  ответственный за ОТ и ТБ
Члены комиссии: Шуматбаева Л.Д. -  зам. директора по АХЧ 

Золотова В.П. -  учитель 
Сосновских А.В. -  учитель 
Порозова Л.Р. -  воспитатель 

присутствовала на осмотре спортивной площадки.

УСТАНОВИЛА:
1. Спортивная площадка, площадь которой составляет 335 м" (по 16.8 м~ на 1 ребенка), что соответствует 
СаиПиН 2.4.1,3049-13 содержится в чистоте и порядке, колючих и режущих предметов нет.
2. Покрытие площадки: травяное, что соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13
3. В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 спортивная площадка оборудована:
- металлической конструкцией «Туннель-лесенка» в количестве 2 штук;
- металлической конструкцией «Турник-Лесенка» в количестве 2 штук;
- качелями, прыжковой ямой, скамейкой.
3.1.Металлические конструкции «Туннель-лесенка» окрашены масляной краской, трубы имеют гладкую 
поверхность без острых выступов, шероховатостей. Каждая конструкция имеет 18 перекладин, которые 
соединяют три металлические стойки. На каждую перекладину был закреплен груз по 50 кг. 
Продолжительность испытания -  5 минут. После испытания деформаций нс наблюдалось. Положение 
устойч ивое.
3.2. Каждая металлическая конструкция «Турник-лесенка» окрашена масляной краской, трубы имеют 
гладкую поверхность без острых выступов, шероховатостей. Каждая конструкция имеет 9 перекладин, 
которые соединяет 3 металлические стойки. На каждую перекладину был закреплен груз по 70 кг. 
Продолжительность испытания -- 5 минут. После испытания деформаций не наблюдалось. Положение 
устойчивое.
3.3. Металлические качели закреплены металлическими штырями, окрашены масляном краской, трубы имеют 
гладкую поверхность без острых выступов, шероховатостей. При испытании весом 70 кг, 
продолжительностью 5 минут деформаций не наблюдалось. Положение устойчивое.
3.4. Прыжковая яма перекопана, песок чистый, грунт разрыхлен, глубина 20-30 см, яма соответствует нормам.
3.5. Скамейки окрашены масляной краской. Скамейка имеет гладкую поверхность без острых выступов, 
шероховатостей. В центре скамейки установлен груз весом 160 кг. Продолжительность статического 
испытания 10 минут. После испытания остаточных деформаций и трещин не обнаружено. Положение 
устойчивое.
4.Площадь озеленения составляет 50% по периметру площадки, огороженной деревьями и кустарниками. 
Проведена декоративная образка кустарников, вырублены сухие нижние ветки и молодые поросли. СанПиН
2.4.1.3049-13.
5. Заключение комиссии: обновить опил в прыжковой яме,
спортивная площадка соответствует нормам по охране труда и санитарным

Председатель: 
Члены комиссии:

Н.В. Матакова
Л.Д. Шуматбаева 
В.П. Золотова 
А.В. Сосновских 
Л.Р. Порозова



УТВЕРЖДАЮ:
Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учрежде1;1й^АЮДёй|’Я^,общеобразовательная школа № 18» 
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на проведение занятий 1̂ щ р:уль^:ф!: iом зале в 2021 -2022 учебному году

от «28» мая 2021 года
Комиссия, назначенная приказом № 20/2 от 02.09.2019г. в составе:
Председатель: Матакова Н.В. -  ответственный за ОТ и ТБ
Члены комиссии: Шуматбаева Л.Д. -  зам. директора по АХЧ 

Золотова В.П. -  учитель 
Абдулов Р.М. -  учитель ОБЖ 
Семёнова Е.Г. -  учитель 

присутствовала на осмотре физкультурного зала.

УСТАНОВИЛА:

1. Полы настелены из линолеума, поэтому обладают низкой теплопроводностью, не имеют 
дефектов; плинтуса плотно прилегают
2. Система освещения: освещение: естественное -  3 окна, и искусственное: люминесцентные 
светильники типа ЛПО, освещение общее равномерное.
3. Светильники имеют защитные устройства.
4. Температура воздуха, относительная влажность соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-
13.
5. Контроль за температурой воздуха осуществляется с помощью бытового термометра.
6. С целью пожарной безопасности зал оборудован огнетушителями в соответствии с Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации.
7. Проветривание сквозное.
8. С воспитателями, музыкальными руководителями, младшими воспитателями проведен 
инструктаж на рабочем месте.

3 а ключей и е ком и сс и и:
1. В физкультурном зале соблюдается воздушно-тепловой режим, график проветривания.
2. Освещенность соответствует требованиям СанПиН 2А. 1.3049-13.
3. Выполняются требования пожарной безопасности в соответствии с Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации
4. Воспитатели, младшие воспитатели обладают необходимыми знаниями по охране труда и
технике безопасности.
5 .Запланировать замену дверей.

Председатель:___

Члены комиссии:

Н.В. Матакова

_  Л.Д. Шуматбаева 
_ В.П. Золотова 
_А.В. Сосновских 
_ Л.Р. Порозова



УТВЕРЖЩ р:
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к образовательному процессу в 2021 -  2022 учебному году
от «28» мая 2021 года

Комиссия, назначенная приказом № 20/2 от 01..09.2020г. в составе: 
Председатель: Матакова Н.В. -  ответственный за ОТ и ТБ
Члены комиссии: Шуматбаева Л.Д. -  зам. директора по АХЧ 

Золотова В.П. -  учитель 
Сосновских А.В. -  учитель 
Порозова Л.Р. -  воспитатель 

присутствовала на осмотре музыкального зала.

УСТАНОВИЛА:

1. Полы настелены из линолеума, поэтому обладают низкой теплопроводностью, не имеют 
дефектов; плинтуса плотно прилегают
2. Искусственная освещенность не менее 300 лк. Лампы накаливания имеют защитную арматуру. 
Система освещения: общее равномерное.
3. Светильники имеют защитные устройства.
4. Температура воздуха, относительная влажность соответствует требованиям СанПнН 2.4.1.3049- 
13.
5. Контроль за температурой воздуха осуществляется с помощью бытового термоме тра.
6. С целью пожарной безопасности зал оборудован огнетушителями в соответствии с Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации.
7. Проветривание сквозное.
8. С воспитателями, музыкальными руководителями, младшими воспитателями проведен 
инструктаж на рабочем месте.

Заключение ко м и ее и и:
1. В музыкальном зале соблюдается воздушно-тепловой режим, график проветривания.
2. Освещенность соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.
3. Выполняются требования пожарной безопасности в соответствии с Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации
4. Рекомендация: установить люминесцентные лампы, провести косметический ремонт потолка.
5. Воспитатели, музыкальные руководители, младшие воспитатели обладают необходимыми 
знаниями по охране труда и технике безопасности.

Председатель:___

Члены комиссии:

Н.В. Матакова

Л.Д. Шуматбаева 
В.П. Золотова 
А.В. Сосновских 
Л.Р. Порозова


