ДОГОВОР № 10
о безвозмездном использовании
г. Асбест

« S s » септ я о р я 2019

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 21» Асбестовского городского округа, именуемое в
дальнейшем «Школа», в лице исполняющего обязанности директора Кожевниковой
Ларисы Александровны 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 сторо
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 - 270,1 кв. м.; спортивный зал 123,4 кв.м.; санитарно-гигиенические помещения: 2 туалета - 1,7 кв.м.; 2 душа - 2,7
кв.м.; вспомогательные помещения: 2 раздевалки - 10,9 кв.м., стадион - 3579,0 кв.м),
для организации тренировочных занятий, расположенные по адресу: Свердловская
область, г. Асбест, ул. Войкова, 71.
- 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.
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Приложение № 1
к договору № 1 0от«сй£» Р 9 2019

Расписание тренировочных занятий в отделении легкой атлетики
тренера Казанцева Александра Юрьевича
№
п/п
1

Адрес

Дни занятий

Время занятий

Тренер

Ул. Войкова, 71

Вторник

13.45-15.45

Казанцев А.Ю.

Среда

13.45-15.45

Казанцев А.Ю.

Пятница

13.45-15.45

Казанцев А.Ю.

Дополнительное соглашение № 1
к договору от 26 сентября 2019 № 10
«О безвозмездном использовании»

г. Асбест

«
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Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 21» Асбестовского городского
округа, именуемое в дальнейшем «Школа», в лице исполняющего
обязанности директора Кожевниковой Ларисы Александровны_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 № 10 «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.
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Управление образованием Асбестовского городского округа
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 21»
Асбестовского городского округа
АКТ № 1
проверки готовности большого спортивного зала
к проведению образовательного процесса
от «30» июня 2021 года
Комиссия в составе:
Председатель: Малютина Л.Ф., и.о.директора МАОУ «СОШ N 21»
Члены комиссии:
1. Алферова А.В., заместитель директора по АХЧ,
2. Кожевникова Л.А., заместитель директора по УВР,
3. Гайниахметова Н.А., учитель начальных классов, член комиссии по ОТ
составила настоящий акт в том, что проведена проверка готовности на проведение
занятий в большом спортивном зале и выяснила следующее:
1. Освещенность спортивного зала соответствует требованиям СанПиН.
2. В зале имеется приточно-вытяжная и естественная вентиляция. Система вентиляции
работоспособна.
3. Полы, стены окрашены краской, разметка пола для проведения спортивных игр
выполнена.
4. Окна закрыты сетками, батареи закрыты щитами.
5. Спортивное оборудование испытано.
6. Имеются две раздевалки: для девочек и для мальчиков, оборудованные крючками для
одежды.
7. Имеются две душевые: для девочек и для мальчиков.
8. Преподаватель физической культуры прошел обучение и проверку знаний требований
охраны труда.

Заключение комиссии:
Проведение занятий физической культуры в большом спортивном зале разрешается.

Председатель комиссии

Малютина Л.Ф.

Члены комиссии:

Алферова А.В.
Кожевникова Л.А.
Гайниахметова Н.А.

Управление образованием Асбестовского городского округа
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 21»
Асбестовского городского округа
АКТ № 4
испытания спортивного оборудования в большом спортивном зале

от «30» июня 2021 года
Комиссия в составе:
Председатель: Малютина Л.Ф., и.о.директора МАОУ «СОШ N 21»
Члены комиссии:
1. Алферова А.В., заместитель директора по АХЧ,
2. Кожевникова Л.А., заместитель директора по УВР,
3. Гайниахметова Н.А., учитель начальных классов, член комиссии по ОТ
составила настоящий акт о том, что проведено испытание спортивного оборудования в
большом спортивном зале.
1. Перекладина.
Прочность проверялась следующим образом: к середине грифа подвешивался груз 220 кг
(металлические пластины от тренажеров) на 10 минут. Прогиб составил 100 мм, что не
превышает допустимую норму.
2. Гимнастические стенки.
Прочность проверялась следующим образом: к ступеням стенки (выборочно)
подвешивался груз 100 кг на время 5 минут. Стенка вес выдержала.
3. Козел гимнастический.
Выполнена визуальная проверка на целостность всех деталей. Козел находится в
исправном состоянии.
4. Конь гимнастический.
Выполнена визуальная проверка на целостность всех деталей. Конь находится в рабочем
состоянии.
5. Скамейки гимнастические.
Выполнена визуальная проверка на целостность всех деталей. Скамейки находятся в
исправном состоянии.
6. Гимнастические маты.
Чехлы на матах отремонтированы, маты находятся в рабочем состоянии.
Заключение комиссии:
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Алферова А.В.
Кожевникова Л.А.
Гайниахметова Н.А.

Управление образованием Асбестовского городского округа
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 21»
Асбестовского городского округа
Акт-разрешение № 1
на проведение занятий в большом спортивном зале
от «30» июня 2021 года
Комиссия в составе:
Председатель: Малютина Л.Ф., и.о.директора МАОУ «СОШ N 21»
Члены комиссии:
1. Алферова А.В., заместитель директора по АХЧ,
2. Кожевникова Л.А., заместитель директора по УВР,
3. Гайниахметова Н.А., учитель начальных классов, член комиссии по ОТ
составила настоящий акт в том, что проведена проверка готовности на проведение
занятий в большом спортивном зале и выяснила следующее:
1. Освещенность спортивного зала соответствует требованиям СанПиН.
2. В зале имеется приточно-вытяжная и естественная вентиляция. Система вентиляции
работоспособна.
3. Полы, стены окрашены краской, разметка пола для проведения спортивных игр
выполнена.
4. Окна закрыты сетками, батареи закрыты щитами.
5. Спортивное оборудование испытано.
6. Имеются две раздевалки: для девочек и для мальчиков, оборудованные крючками для
одежды.
7. Имеются две душевые: для девочек и для мальчиков.
8. Преподаватель физической культуры прошел обучение и проверку знаний требований
охраны труда.

Заключение комиссии:
Проведение занятий физической культурврвзбольшом спортивном зале разрешается.
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Председатель комиссии

Малютина Л.Ф.

Члены комиссии:

Алферова А.В.
Кожевникова Л.А.
Гайниахметова Н.А.

