
ДОГОВОР
о сетевом взаимодействии и безвозмездном использовании помещений

г. Калач «23» июля 2018 г.

Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования 
Калачеевская детско-юношеская спортивная школа (далее - ДЮСШ), в лице директора 
Бакулина Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Калачеевская гимназия №1 
(далее «Школа»), в лице директора Мартыненко Виктора Тимофеевича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны (вместе именуемые «Стороны»), заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор определяет взаимоотношения между образовательными 
учреждениями в области обучения и воспитания детей и подростков в сфере 
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.
1.2.0рганизация и проведение учебно-тренировочных занятий и других физкультурно- 
спортивных мероприятий осуществляется на спортивных объектах Школы согласно 
списку, предоставленных в безвозмездное пользование (Приложение №1 к настоящему 
договору), расположенных по адресам: Воронежская область, г. Калач, улица 
Луначарского, д. 6; Воронежская область, г. Калач, улица Пионерская, дом 1, совместно 
используемых Сторонами, находящихся в технически исправном рабочем состоянии и 
укомплектованных в соответствии с установленными законодательством Российской 
Федерации нормами.
1.3.Спортивныс объекты, указанные в Приложении 1 к настоящему договору, 
предоставляются ДЮСШ па безвозмездной основе. График (дни и время) 
предоставления спортивного зала, установлен в соответствии с расписанием спортивных 
занятий ДЮСШ на учебный год по согласованию со Школой (Приложение № 2). В 
течении учебного года в фафик могут вносится изменения и дополнения.
I АСтороны Договора осуществляют сотрудничество с целью:
- создания наиболее благоприятных условий ддя обучения и воспитания детей и 
подростков;
- организации внеурочной деятельности;
- взаимного содействия оздоровлению детей и подростков;
- пропаганды здорового образа жизни;
- воспитания и развития детей средствами физической культуры и спорта;
- организации досуга обучающихся с целью их физического, духовного, нравственного 
развития, формирования активной жизненной позиции;
- организации и проведения муниципальных спортивных мероприятий среди детей и 
подростков;
- эффективного использования ресурсов.
1.5.В целях содействия друг другу в решении уставных задач Стороны договорились 
оказывать взаимные услуги, осуществлять обмен информацией, участвовать в совместных 
практических проектах и других видах совместной деятельности, не противоречащих
законодательству.
Гб.Стороны оказывают друг другу все виды услуг на взаимосогласных условиях. 
Стороны имеют право отказываться от предложений, если одна из Сторон в них не 
нуждается, если Сторона не имеет возможности принимать участие в надлежащей мере, 
или если имеются возражения третьей стороны.
1.7.Совмсстная деятельность сторон строится на основании Закона РФ «Об образовании»
и данного Договора.



2.ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

2.1.Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали 
известны в процессе совместной деятельности.
2.2.Стороны обязуются:
- передавать друг другу все материалы, необходимые для достижения поставленных 
целей;
- предоставлять, необходимую информацию для учащихся, родителей, педагогов, 
администрации по вопросу организации досуга;
- обеспечивать приоритет защиты прав ребенка как в процессе выполнения любых 
совместных работ, предусмотренных соглашением, гак и при использовании полученной 
информации;
- участвовать в организации и проведении совместных мероприятий;
- осуществлять помощь в распространении рекламных материалов о проводимых 
мероприятиях;
- предоставлять друг дру17 помещения, соответствующие санитарно-гигиеническим и 
противопожарным требованиям;
- обеспечивать соблюдение правил противопожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических правил в предоставляемых друг другу помещениях;

согласовывать расписание занятий и мероприятий, проводимых в предоставляемых 
помещениях, с администрацией второй Стороны.
2.3. Школ а обязуется:
2.3.1.Проводить работу по вовлечению обучающихся на отделения спортивной школы. 
2.3.2.0беспечивать сопровождение обучающихся педагогами, поддерживать дисциплину 
и порядок во время проведения спортивных мероприятий.
2.3.3.0беспечивать сотрудничество в профилактической работе с подростками из семей, 
находящихся в социально опасном положении.
2.3.4.Предосгавлять педагогам ДЮСШ для проведения занятий, соревнований, 
спортивно-массовых мероприятий помещения: спортзал, а гакже, необходимое 
оборудование (по согласованию с администрацией Школы).
2.3.5.Обеспечивать явку учащихся, родителей и педагогов на соответствующие 
мероприятия.
2.3.6.Предоставлять для командирования спортсменов автобус при наличии такой 
возможности.
2.3.7.Освобождать обучающихся от учебных занятий во время проведения соревнований.
2.4.ДЮСШ обязуется:
2.4.1.Проводить занятия в рамках своих дополнительных образовательных программ и 
программ спортивной подготовки, совместные спортивно-массовые мероприятия и акции 
с обучающимися Школы, в том числе на базе Школы.
2.4.2.0казывать методическую помощь педагогическому коллективу в организации 
занятий, мероприятий.
2.4.3.Предоставлять помещения для проведения мероприятий физкультурно-спортивной 
направленности.
2.4.4.Предоставлять ддя мероприятий необходимое оборудование (по согласованию с 
администрацией ДЮСШ).
2.4.5.Оказывать содействие в профилактической работе с обучающимися Школы, 
посещающими группы ДЮСШ.
2.4.6. Предоставлять информацию о необходимости освобождения от занятий 
обучающихся в связи с выездом на соревнования.
2.4.7.Принимать участие в организации отдыха детей и подростков в каникулярный 
период.
2.5.Стороны отвечают по всем обязательствам, независимо от основания их 
возникновения.



З.ПРАВА СТОРОН
3.1 .Стороны в равной степени вправе участвовать в принятии решений, касающихся 
настоящего Договора. При этом решение считается принятым, если оно принимается 
каждой из сторон.
3.2.Каждая сторона вправе знакомиться со всей документацией по ведению совместной 
деятельности.

^ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
4.1.Все необходимые текущие вопросы согласуются и решаются на уровне директоров 
Сторон.
4.2.Выезды обучающихся на соревнования в учебное время производятся по приказам 
директоров Сторон и обговариваются не позднее, чем за два дня до выезда.
4.3.Руководство совместной деятельностью в рамках настоящего Договора и его 
участников возлагается на директоров Сторон, которые регулярно информируют других 
участников о совместных мероприятиях и программах.

5.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1.Совместная деятельность Сторон является некоммерческой, не преследует цели 
извлечения прибыли в каких-либо формах и осуществляется на взаимовыгодных началах.

6.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1.При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного исполнения 
одной из Сторон обязательств по настоящем}' Договору, а именно: пожара, стихийных 
бедствий, военных операций любого характера, блокады или других, не зависящих от 
Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени, в 
течение которого будут действовать такие обстоятельства.
6.2.Сторона, дня которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
настоящему Договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, 
препятствующих исполнению обязательств, извещать другую Сторону в срок не позднее 
двух недель.
6.3.Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить 
документы соответствующих организаций.

7.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 
действителен один год, пока он отвечает поставленным целям и не нарушается одной из 
сторон.
7.2.Действие договора пролонгируется еще на один год, если ни одна из сторон письменно 
за 30 календарных дней до его окончания не заявит о намерениях прекратить договорные 
отношения. Количество пролонгаций действия договора неограниченно.
7.3.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены и дополнены 
по соглашению сторон.
7.4.Договор может быть расторгнут по обоснованной причине одной из сторон.
7.5.Договор может быть расторгнут досрочно при невыполнении одной из сторон условий 
договора в соответствии с дейст вующим законодательством.
7.6.Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, могущих 
возникнуть в процессе совместной деятельности на основании настоящего Договора 
дружественным путем.



7.7.В случае, если Стороны не договорятся, все споры и разногласия решаются в 
соответствии с действующим законодательством.
7.8. Неотъемлемой частью договора является заключение о соответствии объекта защиты 
обязательным требованиям пожарной безопасности Управления надзорной деятельности 
и профилактической работы ГУ МЧС России по Воронежской области, отдела НД и ПР по 
Капачеевскому и Петропавловскому районам.
7.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой стороны. 
Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА

МБОУ Калачсевскан гимназия №1 МКОУ ДО Калачссвскан ДЮСШ

Юридический ( фактический) адрес: 
397600, Воронежская область, г. Калач, 
ул. Луначарского, д.6 
ИНН 3610007404, КПП 361001001 
ОГРН 1023600791840

Юридический и фактический адрес: 
397600, Воронежская область, г. Калач, 
ул. Советская, д. 37 
ИНН 3610007813 КПП 361001001 
ЬИК 042007001 ОГРН 1023600792830


