ДОГОВОР № 4
о безвозмездном использовании
г. Асбест

« с?£ » сентя^Р 9 2019

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 4» с углубленным изучением отдельных предметов
Асбестовского городского округа, именуемое в дальнейшем «Школа», в лице
исполняющего обязанности директора Ивановой Любови Анатольевны действующей
на основании Устава, с одной стороны, Муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа Олимпийского резерва» Асбестовского городского округа, именуемое
в дальнейшем «Учреждение», 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 - 284,6 кв. м.; спортивный
зал - 72,3 кв. м.; санитарно-гигиенические помещения: туалет - 1,16 кв.м.; туалет - 1,47
кв.м.; вспомогательные помещения: раздевалка - 17,0 кв.м., раздевалка - 18,1 кв.м.; душ3,8 кв.м.; душ- 3,5 кв.м.), для организации тренировочных занятий, расположенные по
адресу: Свердловская область, г. Асбест, ул. Ленина, д. 26/3;
- 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 спортивную секцию 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 учебно-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:

ОШ.

4 с углубленным
1ьных предметов

юдского округа
эдловская обл;
р , 26/3

А.Н. Красильников

Иванова

Учредитель:
Управление образованием
Асбестовского городского округа
624260 Свердловская обл.
г. Асбест пр. Ленина,
Начальник Управ,
образованием
тел. 2-33-26

Уполномоченный орган
Согласовало:
Начальник ^дЩа^аргзэдравлению
мунидий€Йь№Ш^|^рйфтвом
админибфации Асбестовского
р SjaJg' I
■ 5\о 3 “ I
ropcjA^M'o округ а Щ3 S о 1
Ю.В.Велйй'анова

Приложение № 1
к договору № 4 от ч2&> &{?* 2019

Расписание тренировочных занятий в отделении лёгкой атлетики
тренера Барцель Нелли Григорьевны

№
п/п
1

Адрес

Дни занятий

Время занятий

Тренер

Ул. Ленина, 26/3

Понедельник

13.00-15.00

Барцель Н.Г.

Суббота

10.30-12.30

Барцель Н.Г.

Воскресенье

13.00-15.00

Барцель Н.Г.

Дополнительное соглашение № 2
к договору от 26 сентября 2019 № 4
«О безвозмездном использовании»

г. А сбест
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М униципальное

автономное

общ еобразовательное

учреж дение
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дополнительное соглаш ение к договору от 26 сентября 2019

настоящ ее
№ 4 «О

безвозмездном использовании» о ниж еследую щ ем:
1. Внести изменения в п. 3.3 раздела 3 «П рочие условия» договора
излож ить в следую щ ей редакции:
Н астоящ ий договор вступает в силу с м ом ента его подписания и
действует до 31 декабря 2022. Д оговор подлеж ит еж егодной пролонгации,
если за один месяц до окончания срока его действия ни от одной из сторон
не поступит письменное заявление об его расторж ении.
2. Все остальные условия договора, не затронутые, настоящ им
дополнительны м соглаш ением остаю тся в силе.
3. Н астоящ ее дополнительное соглаш ение составлено в 2 (двух)
экзем плярах, имею щ их одинаковую ю ридическую силу, по одному для
каж дой из сторон.

Школа:

Учреждение:

624260, С вердловская обл.,
М А О У СО Ш № 4 с углубленны м
г. А сбест, ул. Л енинградская, 2
изучением отдельных предметов
тел.: 8Д34365) 7-57-00
А сбестовского городского округа
Адрес: 624260, Свердловская обл.,
ст, ул. Ленина, 26/3
““..S ™ ^ 4 3 65) 2-73-64
ОУ С О Ш № 4
? ,0
АгйГкрасильников
Л.А. ИвановаЛА4/

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 4
с углублённым изучением отдельных предметов . ■'
■щ*
Асбестовского городского округа
I.:■ ■

bV,
Vi i :
Утверждаю:
Директор школы
г^-А'-л/7 Л.А.Йванова

Л7 09 июня 2021 год
АКТ испытания №1
спортивных снарядов и спортивного оборудования
спортивного комплекса школы
на 2021-2022 учебный год

09 июня 2021 год
Комиссия в составе:
Председатель комиссии: Лысенко Виктор Васильевич, специалист по ОТ.
Секретарь комиссии:
Боровикова Наталья Николаевна, учитель начальных классов.
Члены
комиссии:
Ермакова Наталья
Валерьевна,
председатель
профкома;
Гришина Татьяна Васильевна, учитель физической культуры
составила настоящий акт в том, что:
1. В спортивном комплексе школы для проведения спортивных мероприятий в 20212022 учебном году имеется гимнастический городок площадью 30 на 18 метров:
- металлический лабиринт находится в полной исправности, надежно закреплен
(опоры вбетонированы в землю на глубину 0.5 метра)
- элементы полосы препятствий: забор, разноуровневые металлические конструкции,
перекладины - всё надёжно закреплено, опоры вбетонированы в землю на глубину 0.5
метра, имеют гладкую поверхность.
Каждый снаряд «полосы препятствий» был
подвержен нагрузке 120 кг. (в качестве нагрузки была использована штанга весом 120
кг). Деформации не обнаружено, к дальнейшей эксплуатации снаряды пригодены.
2. Волейбольная площадка площадью 30 на 18м заасфальтирована, стойки под сетку
надёжно закреплены и не качаются (вбетонированы в землю на глубину 0.5 метра)
3. Беговая дорожка осмотрена визуально на предмет бугров, ям. Бугров, ям не имеет,
очищена от мелких камней, стекол, листьев, имеет асфальтовое покрытие
4. Футбольное поле имеет естественное травяное покрытие. Ворота надёжно закреплены
(вбитанированы в землю на глубину 0.5 метра) Футбольные ворота были подвержены
нагрузке 135 кг. Испытания проводились на высоте 2500 мм, снаряд нагружен весом 135
кг за перекладину (в качестве нагрузки была использована штанга весом 135 кг). В
результате верхняя перекладина прогнулась на 5 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.
j
г
.у
5. Баскетбольная зона имеет асфальтовое покрытие,
2 баск етб о л ьн ы # °^Щ ^ 1^ ' < ^ \ ^
установленными баскетбольными щитами. Для испытания баскетбольнрШ'/олыщаг-в^
качестве нагрузки была использована штанга весом 75 кг. В результат^,(к©фьД0| »)*£#*'■
прогнулось на 5 мм в течение 5 минут, а после разгрузки приняло
положение, что соответствует норме безопасности в эксплуатации,
деформаций не обнаружено. Снаряд к дальнейшей эксплуатации пригоден.
ГГли
ИВАНОВА
/ / »

/

Комиссия выявила:
1.Замечания и предложения комиссии: нет
2.Заключение комиссии: считать спортивный комплекс готовым для
проведения занятий и спортивных мероприятий в 2021-2022 учебном году.

Комиссия:
ысенко В.В.
Боровикова Н.Н.
Ермакова Н. В.
Гришина Т.В.
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 4
с углублённым изучением отдельных предмете»
Асбестовского городского округа

АКТ испытания № 2
спортивных снарядов и спортивного оборудования
на 2021- 2022 учебный год
в большом спортивном зале.

09 июня 2021 год
Комиссия в составе:
Председатель комиссии:
Лысенко Виктор Васильевич, специалист по ОТ.
Секретарь комиссии:
Боровикова Наталья Николаевна, учитель начальных классов.
Члены комиссии:
Ермакова Наталья Валерьевна, председатель профкома;
Гришина Татьяна Васильевна, учитель физической культуры

составила настоящий акт в том, что:
В большом спортивном зале школы для проведения спортивных мероприятий в
2021-2022 учебном году имеются:
1. Шведские стенки. Каждая перекладина «шведских стенки» была подвержена
нагрузке 120 кг, приложенной под углом 60 градусов. Осмотрены поперечины
шведских стенок на предмет наличия трещин и люфтов в местах крепления.
2. Баскетбольные щиты. Спортивный снаряд был подвержен нагрузке 75 кг.
Испытания проводились на высоте 2500 мм, снаряд нагружен весом 75 кг за
баскетбольное кольцо (в качестве нагрузки была использована штанга весом 75
кг). В результате кольцо прогнулось на 5 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.
,

была использована штанга весом 135 кг). В результате перекла;
мм в течение 5 минут, а после разгрузки приняла первоначальнс
соответствует норме безопасности в эксплуатации. Остаточнь
трещин не обнаружено.
Снаряд к дальнейшей эксплуатации пригоден.
5.Волейбольная стойка осмотрена, проверены крепление воле:

Измерена высота волейбольной стойки, которая обеспечивает крепление сетки на
необходимом уровне. Измерена ширина волейбольной сетки, высота, на которую
натягивается сетка в центре площадки.

Заключение комиссии:
1.Спортивные снаряды и спортивное оборудование в большом спортивном зале
соответствуют установленным Правилам безопасности занятий по физической
культуре и спорту.
2.3анятия на спортивных снарядах и оборудовании в 2021-2022 учебном году
разрешаются.

Комиссия:
Лысенко В.В.
Боровикова Н.Н.
Ермакова Н.В.
Гришина Т.В.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 4
с углублённым изучением отдельных предметов
: -'~Асбестовского городского округа
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'• = Утверждаю:
И.о. Директора школы
^ - /Л.А.Иванова
09 июня 2021 год
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АКТ испытания № 3
спортивных снарядов, спортивного оборудования на 2021-2022 учебный год в малом
спортивном зале.
Настоящий акт составлен комиссией в составе:
Председатель комиссии: Лысенко Виктор Васильевич, специалист по ОТ.
Секретарь комиссии:
Боровикова Наталья Николаевна, учитель начальных классов.
Члены комиссии:
Ермакова Наталья Валерьевна, председатель профкома;
Гришина Татьяна Васильевна, учитель физической культуры
В малом спортивном зале для проведения спортивных мероприятий в 2021-2022 учебном
году имеются:
1. Баскетбольный щит. Спортивный снаряд был подвержен нагрузке75 кг.
Испытания проводились на высоте 2500 мм, снаряд нагружен весом 75 кг за
баскетбольное кольцо (в качестве нагрузки была использована штанга весом 75
кг). В результате кольцо прогнулось на 5 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.
2. Гимнастические скамейки были проверены на устойчивость и надёжность крепления
узлов гаек и болтов.
3. Шведская стенка. Каждая перекладина «шведских стенки» была подвержена
нагрузке 120 кг, приложенной под углом 60 градусов. Осмотрены поперечины
шведских стенок на предмет наличия трещин и люфтов в местах крепления.
4. Пристенная гимнастическая перекладина. Спортивный снаряд был подвержен нагрузке
220 кг, приложенной под углом 90 градусов. Снаряд нагружен весом 220 кг (в качестве
нагрузки была использована штанга весом 220 кг) В результате перекладина не
прогнулась. Снаряд к дальнейшей эксплуатации пригоден.

Заключение комиссии:
1.Спортивные снаряды и спортивное оборудование в малом спортивном зале
соответствуют установленным Правилам безопасности занятий по физической
культуре и спорту, повреждения и смещения каната в щеках не обнаруя^щьС^у^^ц.,
2.3анятия
на спортивных снарядах и оборудовании в 2021 -2022 учебном тщ у ч ''
о

разрешаются.
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АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ № 1
на проведение спортивных мероприятий и прогулок
на спортивном комплексе школы в 2021-2022 учебном году.
09 июня 2021 год
Комиссия в составе:
Председатель комиссии: Лысенко Виктор Васильевич, специалист по ОТ
Секретарь комиссии: Боровикова Наталья Николаевна, учитель начальных классов.
Члены комиссии: Ермакова Наталья Валерьевна, председатель профкома;
Гришина Татьяна Васильевна, учитель физической культуры
составила настоящий акт в том, что:
1. Площадь спортивного комплекса - 200 кв. м. Площадка спортивного комплекса
соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности
и
производственной санитарии, а так же возрастным особенностям воспитанников.
2. Стадион школы имеет зоны:
-футбольное поле (49 на 50 метров),
-беговую дорожку,
-баскетбольную площадку (30 на 18 метров),
-гимнастический городок (30 на 18 метров), который состоит из металлического
лабиринта, элементов полосы препятствий с
забором, разноуровневыми
металлическими конструкциями, перекладин.
- волейбольную площадку (30 на 18 м) с асфальтированным покрытием
-беговую дорожку с асфальтированным покрытием
3. Футбольное поле имеет естественное травяное покрытие, ворота вбитанированы
5.Баскетбольная зона имеет асфальтовое покрытие, 2 баскетбольные фермы.
6.Оборудование спортивного комплекса школы соответствует технике безопасности

(проведены испытания, акт прилагается)
7. Гимнастическая зона проверена: качающихся снарядов нет.
Комиссия установила:
1.Замечания и предложения комиссии: нет
2.Заключение комиссии: на основании осмотра спортивного комплекса, инвентаря
и оборудования, комиссия приняла решение, считать спортивный комплекс готовым
для проведения спортивных мероприятий и прогулок в 2021-2022 учебн
Комиссия:
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Комиссия установила:
1.Замечания и предложения комиссии: нет
2.Заключение комиссии: на основании осмотра большого спортивного зала, инвентаря и
оборудования, ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла
решение, считать большой спортивный зал для проведения спортивных мероприятий в
2021-2022 учебном году готовым.
Члены комиссии
__

В.В.Лысенко В. В.
Н.Н.Боровикова
Н. В. Ермакова
Т.В.Гришина
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АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ № 2
на проведение спортивных мероприятий в большом спортивном зале
в 2021-2022 учебном году

09 июня 2021 год
Комиссия в составе:
Председатель комиссии: Лысенко Виктор Васильевич, специалист по ОТ.
Секретарь комиссии:
Боровикова Наталья Николаевна, учитель начальных классов.
Члены комиссии:
Ермакова Наталья Валерьевна, председатель профкома;
Гришина Татьяна Васильевна, учитель физической культуры
составила настоящий акт в том, что
1.Площадь в большом спортивном зале - 284,6 кв. м. В спортивном зале организованы
места для игр, которые соответствуют нормам по охране труда, правилам техники
безопасности и производственной санитарии, а так же возрастным особенностям
воспитанников.
2.Освещенность соответствует норме; осуществляется в виде естественного и
искусственного освещения. В помещении имеется 16 окон, люминесцентные светильники
с защищённым металлическим экраном, лампы ДРЭП и лампы накаливания
3. Вентиляция - естественным путём открывания фрамужного окна и двери (график
проветривания имеется)
4. Радиаторы отопления закрыты съемными экранами.
5.Окраска стен и пола соответствуют санитарно - гигиеническим требованиям.
6. Все розетки, щитки, вилки не имеют неровностей, сколов, имеют маркировку - 220 V.
7. Установка шведских стенок, баскетбольных щитов,
соответствует технике
безопасности.
8..Поперечины шведских стенок не имеют трещин и люфтов в местах крепления.
9. Гимнастические скамейки устойчивы. В узлах креплений гайки и болты надежно
завинчены.
10. Гимнастическое бревно без трещин и заусенцев на брусе, заметного искривления.
11 .Баскетбольней щиты выкрашены в белый цвет. Размер щита 1,80 м по горизонтали и
1,05 м по вертикали. Щит жестко монтируется к стене и выступает от лицевой линии на
1,20 м. Кольца имеют диаметр 45 см. Приспособления для крепления сеток не имеют
острых краев и щелей.
12.Крепление волейбольной стойки не представляет опасности для игроков,. Высота
стойки обеспечивает крепление сетки на необходимом уровне. Волейбольр^!§ет|а/ийёт/
ширину 1 м, длину — 9,5 м. Высота, на которую натягивается сетка в iщптре шяощадки,
составляет для мужчин 2,43 м, для женщин 2,24 м. (проведены f r ' "
>^2 §i= S15
5-2
прилагаются).
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АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ № 3
на проведение спортивных мероприятий в малом спортивном зале
в 2021-2022 учебном году.
09 июня 2021 год
Комиссия в составе:
Председатель комиссии: Лысенко Виктор Васильевич, специалист по ОТ.
Секретарь комиссии:
Боровикова Наталья Николаевна, учитель начальных классов.
Члены комиссии:
Ермакова Наталья Валерьевна, председатель профкома;
Гришина Татьяна Васильевна, учитель физической культуры

составила настоящий акт в том, что
1.Площадь в малом спортивном зале -72,3 кв. м.
2.0свещенность соответствует норме; осуществляется в виде естественного и
искусственного освещения. В помещении имеется 4 окна, люминесцентные светильники с
защищённым металлическим экраном, лампы ДРЭП и лампы накаливания
3. Вентиляция - естественным путём открывания фрамужного окна и двери (график
проветривания имеется)
4. Радиаторы отопления закрыты деревянными решётками.
5.Окраска стен и пола соответствуют санитарно - гигиеническим требованиям.
б.Установка шведских стенок, баскетбольного щита, соответствует технике безопасности.
7..Поперечины шведских стенок не имеют трещин и люфтов в местах крепления.
8. Гимнастические скамейки устойчивы. В узлах креплений гайки и болты надежно
завинчены.
9. Баскетбольный щит выкрашен в белый цвет. Размер щита 1,80 м по горизонтали и 1,05 м
по вертикали. Щит жестко монтируется к стене и выступает от лицевой линии на 1,20 м.
Кольца имеют диаметр 45 см. Приспособление для крепления сеток не имеет острых краев
и щелей.
Ю.Пристенная гимнастическая перекладина жестко закреплена болтами. Снаряд к
дальнейшей эксплуатации пригоден.
Комиссия установила:
1.Замечания и предложения комиссии: нет
2.3аключение комиссии: на основании осмотра малого спортивного зала, инвентаря и
оборудования, ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла' г- ч
решение, считать малый спортивный зал для проведения спортивных мероприятий. в Д -.
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