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Соглашевие N9 0l
о сотрудничестве

L Надым, ЯЕАО

Муниципал
спорта> (МБУФК
Устава, именуемое

<13> мая 2020 г.

бюджетное учреждение фшической кульryры < I_(eHTp развития физической культуры и
ЦРФКИС>), в лице директора Катаевой Натальи Михайловны, действующего на основании
дальнейшем <Сторона -1>, с одной стороны и

е общеобразовательное учреждение <средняя общеобразоватедьная школа Ng б с
отдельньж предметов r. Надыма>, в лице директора Валерия Апатольевича Ткача,иустава, именуемое в дальнейшем - <Gторона - 2> с другой cTopoнtl, при совместном
именуемые <Стороны>, заwIючили настояцее соглаrцение о сотрудничестве (далее

групп населениJI.
бассейн предоставлJIется в соответствии с утвержденным графиком (Приложение Nq 1) к

2. Права Стороп

углубленным
действующеrо
упоминании в
соглашение) о

на

1.1. Предм
1. Предмет и цель Соглашеция

настоящего Соглаrцения является предоставление в безвозмездное цользование бассейна
мБуФк <црФ С>, для занятий ученикОЕ кадетскогО класса Муциципального обцеобразоватедьного
учрех(Дения (Ср общеобразовательная школа N9 б с угrryбленl|ым изучением отдельцых предметов г.
Надыма>, в целях
и спорта среди разл

рганизации И проведения спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры

1.2. Плава
соглаrцению.

2.1. Сторона 1 имеет право:
2.|,2

соглашением
2.1,3

расторг}rуть Соглашение цо основаниям и в порядке, предусмотренным закоцом и настоящим

контроль за сохранностью имущества, находящегося в МБУФк <цРФкис>
2.1.4. Изме график работы МБУФК <ЦРФКИСD.
2.2. Сторона 2 имеет право:
2,2.1. МБУФК <ЦРФКИС> согласно утверцдённого Сторонами графика работы

3. Обязанности Сторон
3.1. €торока 1обязаца:
3.1.2. п свободный доrт}rск в помещение МБУФК <цРФкис> рабочее время, во время проведения

занятии в рамках Соглашения при организации сопровоr(деrйя
3.1.
3.1. соглашении.
3.2.
3.2. требованиями

инженерных сетей, коммуникаций, расположенных в здании МБУФК <ltРФКИС>.
с технические, санитарные, пожарные и иные нормы при использовании имущества.
Вести ою деятельность в строгом соответствии с правилами, предъявляемыми Стороной - 1

Назна ответственного сопрово)lцающего на времJI проведения

4.1. 3а
Сторона несёт

занятии.
п авлять еr(екварт€иьно утверх(ценныи слисок занимающихся.

3.2.6. При
обшце правила посещения МБУФК <ЦРФКИС)r.
реорганизации, изменении наименованиJI, места нахождения, в десятидневный срок письменно

сообщить Стороне 1 о произошедших изменениях.

4. Ответствеццость сторон
глашения и причинение вреда имуществу МБУФК <ЦРФКИСD виновн;ц
ке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

5.1.
5. Срок действия настоящеrо СоглаIцения

Соглаrцение всryцает в силу и стаковится обязательным для сторон с момента замючения. Срок
Соглаrцения по <<31> декабря 2020 г.
одна из Сторон не выразит своего желания прекратить правоотноrцения по настоящему

деиствия
5.2. Если н

Соглашению, то по взаимному согласию Сторон будет сrIитаться пролоцгироваЕным на следующий год.

з.2.2.
з.2.3.
3.2.4.
з.2.з.
3.2.5.

6.1. Соглаrц
6. Освования расторжения Соглашепия

может быть расторгнуто по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по
письменному анию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

7. Форс-маr(ор
7.1. Стороны освобохqцаются от ответственности за IIолное или частичное неисполнение обязательств цо

соглашению в , если неисполнецие обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно:
IIожара, , землетрясениJI, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других
независящих от С обстоятельств



.Ф@(,€'

раз8rтrя

7.2. Сторона, которая
3 (трех) календа днеи
Сторону, с предост

учреждеЕие
физической ку <I_(ептр развития

и спорта)>физической кул

Муниципальное общеобразоватапьное
учреждение (Средняя общеобразовательная
школа Л} б с углубленным изучением отдельных
предметов
г. Надымаr>

юридический адрес;
ул. Набережная им. Оруджева С.А., д.55, г. Надым,
Ямало-Ненецкий автономный округ, б297з0
Банковские реквизиты:
р/с 407018l047l863000002
PKI_| Надым г. Надым
Бик 047l8б000
инн 890з020l22
кпп 890з0l00l
окпо 54094670
огрн l028900580884
Тел,: 8 (3499) 52-З4-49

не может выполнить обязательства по Соглашению, должна своевременно, но не позднее
после насryпления обстоятельств непреодолимой силы, письменцо известить другую
обосновывающих документов, выданных компетеЕтными оргацами.

8. Прочие условия
не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей Содержание текста Соглашеция8.1. Сторо

полностью соотв действительному волеизъявлению Сторон.

экземшlяру для

8.2. Соrл составлено в 2-х подлинных экземruIяр:ж, имеюл{их равную юридическур силу, по одному
из Сторон.

8.3. Пр к Соглашению, являюциеся его неотъемлемой частью:
-п If 1 <График занятий,r (плавательный бассейн).

9, Реквизиты сторон и адреса:

МlT rиципальrrое

в!
шrOла сбсtглYбпсвilьOr

rзW!вrеr оIдGлý!яI

зфзп

.сПf&ч В.

28l00

frlOY

Юпилический адчес: 629730, Российская
Федерация, Ямало-Ненецкий
автономный окрlт, г. Надым,
ул. 3аводская, дом 7а
Тел/факс +7(3499) 52-24-97 ,

52-30-|5, 52-64-,14
Плательщик fi оrrлатель платежа:
р/с 4070181047186З000002
PKl] Надым г. Налым
,I[епартамент финансов Надымского
района (МБУФК <ЦРФКИС>)
Бик 047186000 огрн 1208900001298
инrукпп 8903036725/890301001



Приложение N9 1 к
СоглаIцению N! 02 от 13.05.2020г.

ГРАФИКЗАНЯТИЙ
(плавательный бассейн)

Сторона -1: Сторона -2:

Время Пс недельник Вторник Среда Четверг пятница
8:00-9:20 Kiдеты 5 м Кадеты б кл. Кадеты 7 кл. Кадеты 8 м. Кадеты 9 кл.
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