
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 

1 сентября 2014г. 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Дороховская средняя общеобразовательная 
школа» Назаровского района, в дальнейшем именуемое «Школа», в лице директора Мартыновой Ольги 
Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное казенное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская юношеская спортивная школа» 
Назаровского района, именуемое в дальнейшем ДЮСШ, в лице директора Бляхер Дмитрия Анатольевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

• Сотрудничество в целях интеграции ДЮСШ и образовательного учреждения в единую образовательную 
систему для спортивно-оздоровительного развития обучающихся в рамках ФГОС, которое является 
важным структурным компонентом общей культуры. 

• Сотрудничество в целях формирования здорового образа жизни, воспитания ответственности детей и 
молодежи. 

• Сотрудничество в целях обеспечения условий для развития физических способностей детей и молодежи. 

2. Обязанности сторон 
ДЮСШ обязуется: 
• Проводить совместные спортивно-оздоровительные и иные мероприятия с обучающимися и 
преподавательским составом. 

• Обмениваться имеющимися в их распоряжении информационными материалами. Проводить совещания 
(семинары, обсуждения, диспуты) с привлечением заинтересованных лиц и организаций для 
обсуждения хода реализации поставленных задач и согласования действий. 

• Осуществлять организацию взаимоиспользования спортивных ресурсов в массовых мероприятиях 
школы. 

2.2. Школа обязуется: 
• Участвовать в совместных спортивно-оздоровительных и иных мероприятиях с обучающимися и 
преподавательским составом. 

• Обеспечивать участие обучающихся в мероприятиях, проводимых ДЮСШ. 

3. Дополнительные условия 
Каждая из сторон оказывает максимальное содействие другой стороне в выполнении принятых по 
Договору обязательств, своевременно принимает зависящие от нее меры по улучшению качества и 
повышению эффективности мероприятия. 

4. Действие договора 
•Договор вступает в силу с момента его подписания. 
•Договор прекращает свое действие: 
• по соглашению сторон; 

• в случае отказа одной из сторон от исполнения обязательств по настоящему договору. 
• О прекращении действия договора сторона, по инициативе которой договор прекращается, обязана за 
один месяц до его прекращения письменно уведомить об этом другую сторону. 

 

• Разногласия, связанные с исполнением, изменением или толкованием настоящего договора, разрешаются 
сторонами путем консультаций и переговоров. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся 
по согласованию сторон, оформляются в письменной форме и являются неотъемлемой частью 
настоящего договора. 

• Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из сторон. 
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5. Юридические адреса сторон 
 

662217 МКОУ ДОД «ДЮСШ»                                        662219 МБОУ «Дороховская СОШ» 
Назаровского района                                                       Красноярский край, Назаровский район, 
Красноярский край, Назаровский район                          с. Дорохово, ул. Зеленая, 45  
п. Степной, ул. 30 лет ВЛКСМ, 42 а                                Директор МБОУ «Дороховская СОШ» 
 
________________ Д. А. Бляхер                                             __________________ О. И. Мартынова 
М.П.                                                                                     М.П. 
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ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
1 сентября 2014г. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Дороховская средняя общеобразовательная 
школа» Назаровского района, в дальнейшем именуемое «Школа», в лице директора Мартыновой Ольги 
Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное казенное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Назаровский районный Дом детского 
творчества» Назаровского района, именуемое в дальнейшем ДДТ, в лице директора Фетисова Ивана 
Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.  Сотрудничество в целях интеграции ДДТ и образовательного учреждения в единую 
образовательную систему для спортивно-оздоровительного развития обучающихся в рамках ФГОС, 
которое является важным структурным компонентом общей культуры. 

2.  Сотрудничество в целях формирования здорового образа жизни, воспитания ответственности детей 
и молодежи. 

3. Сотрудничество в целях обеспечения совместной деятельности сторон, создание благоприятных 
условий для обучения и воспитания детей, охраны их здоровья, обеспечения интеллектуального, 
физического и личностного развития детей. 

2. Обязанности сторон 
2.1. ДДТ обязуется: 

1.  Проводить совместные культурно-массовые иные мероприятия с обучающимися и 
преподавательским составом. 

2.  Обмениваться имеющимися в их распоряжении информационными материалами. Проводить 
совещания (семинары, обсуждения, диспуты) с привлечением заинтересованных лиц и организаций 
для обсуждения хода реализации поставленных задач и согласования действий. 

3. Осуществлять организацию взаимоиспользования материальных ресурсов в массовых мероприятиях 
школы. 

2.2. Школа обязуется: 
1.  Участвовать в совместных культурно-массовых и иных мероприятиях с обучающимися и 
преподавательским составом. 

2. Обеспечивать участие обучающихся в мероприятиях, проводимых МКОУ ДОД «Назаровский 
районный Дом детского творчества». 

3. Дополнительные условия 
1. Каждая из сторон оказывает максимальное содействие другой стороне в выполнении принятых по 
Договору обязательств, своевременно принимает зависящие от нее меры по улучшению качества и 
повышению эффективности мероприятия. 

4. Действие договора 
1. Договор вступает в силу с момента его подписания. 
2. Договор прекращает свое действие: 

 по соглашению сторон; 

 в случае отказа одной из сторон от исполнения обязательств по настоящему договору. 

3.  О прекращении действия договора сторона, по инициативе которой договор прекращается, обязана 
за один месяц до его прекращения письменно уведомить об этом другую сторону. 

 

4.  Разногласия, связанные с исполнением, изменением или толкованием настоящего договора, 
разрешаются сторонами путем консультаций и переговоров. Изменения и дополнения в настоящий 
договор вносятся по согласованию сторон, оформляются в письменной форме и являются 
неотъемлемой частью настоящего договора. 
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5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон. 

5. Юридические адреса сторон 
662211, МКОУ ДОД «ДДТ»                                            662219 МБОУ «Дороховская СОШ» 
Красноярский край, Назаровский район,                      Красноярский край, Назаровский район, 
п.Красная Поляна, ул.Мира, 33                                      с. Дорохово, ул. Зеленая д. 45 
ГРКЦ ГУ Банка России                                                   Директор МБОУ «Дороховская СОШ» 
по Красноярскому краю г.Красноярск 
р/с 40204810600000000497  
ИНН 2456007334/ КПП 245601001 
БИК 040407001 
___________________ И.В. Фетисов   __________________ О.И.Мартынова 
М.П.          М.П. 
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ДОГОВОР № 8 
безвозмездного пользования 

 
Назаровский район                                                                      «01» января 2015 г. 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  «Дороховская 
средняя общеобразовательная школа»,  в лице  директора Мартыновой Ольги 
Ивановны именуемое в дальнейшем «Балансодержатель»; с одной стороны и 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Детская юношеская спортивная школа», в лице директора Бляхера 
Дмитрия Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемый в 
дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем: 

Предмет договора 
•«Балансодержатель» передает, а «Пользователь» принимает в безвозмездное 
пользование имущество для целей, связанных с деятельностью 
образовательного учреждения дополнительного образования детей, согласно 
прилагаемого Перечня, являющегося неотъемлемой частью договора 
(приложение 1). 

•Передаваемое имущество является муниципальной собственностью 
администрации Назаровского района, находится в оперативном управлении 
«Балансодержателя». 

•Передача имущества оформляется актом приема-передачи, который 
подписывается обеими сторонами и является неотъемлемой частью 
договора. 

•Обязанности сторон 
•«Балансодержатель» обязан: 
•Передать «Пользователю» имущество одновременно с подписанием 
настоящего договора. 

•Передать «Пользователю» документацию на передаваемое имущество, 
необходимую для его использования. 

•«Пользователь» обязан: 
•Использовать имущество строго по назначению. 
•Обеспечивать сохранность переданного имущества. 
•Не передавать без согласия «Балансодержателя» имущество третьим лицам. 

•Ответственность сторон 
•За неисполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством. 

•Досрочное расторжение договора 
•«Балансодержатель» вправе потребовать досрочного расторжения договора в 
случаях, когда «Пользователь»: 

•Использует имущество не по назначению. 
•Не выполняет обязанностей по содержанию имущества в исправном 
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состоянии. 
•Без согласия «Балансодержателя» передал имущество третьему лицу. 
•«Пользователь» вправе требовать досрочного расторжения договора: 
•При обнаружении недостатков, делающих нормальное использование 
имущества невозможным или обременительным, о наличии которых он не 
знал и не мог знать в момент заключения настоящего договора. 

•Если имущество в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в 
состоянии, непригодном для использования. 

•Если при заключении договора «Балансодержатель» не предупредил его о всех 
правах третьих лиц на имущество. 

•Срок заключения договора 
•Договор безвозмездного пользования заключен с 01января 2015 года по 31
декабря 2015 года. Если ни одна из сторон не заявит о прекращении действия 
договора за 1 месяц до окончания его срока, его действие автоматически 
пролонгируется на следующий календарный год. 

•Заключительные положения 
•Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны тогда, 
когда они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями обеих сторон. 

•Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим договором, 
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. 

•Каждая из сторон вправе во всякое время отказаться от настоящего договора, 
известив об этом другую сторону за один месяц. 

•Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон. 

•ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 
Неотъемлемой частью договора является: 
Приложение 1 «Перечень имущества», передаваемого муниципальному 

казенному образовательному учреждению дополнительного образования детей 
«Детская юношеская спортивная школа» Назаровского района на праве 
безвозмездного пользования». 

•Юридические адреса и подписи сторон: 
«Балансодержатель»                                 «Пользователь» 
МБОУ «Дороховская средняя                     МКОУ ДОД «Детская 
общеобразовательная школа»                     юношеская спортивная 
662219, Красноярский край,                        школа» Назаровского района 
Назаровский район,                                     Красноярского края                
с. Дорохово, ул. Зеленая д. 45                    662217, п. Степной, 
тел. тел. 96-2-86                                          ул. 30 лет ВЛКСМ 42-а 
ИНН 2456006997 КПП 245601001             тел. 93-4-88 
                                                                      ИНН 2456004929 КПП 245601001 
 
директор школы: Мартынова О.И.             директор МКОУ ДОД «ДЮСШ»                     
                                                                        Назаровского района: 
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_______________                                           _____________ Д. А. Бляхер 
                                                                             

                                                                                    Приложение 1 к договору 
безвозмездного пользования №8 

                                                                                            от «01» января 2015 г. 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Дороховская средняя общеобразовательная школа», передаваемого МКОУ 
ДОД «Детская юношеская спортивная школа» Назаровского района на праве 

безвозмездного пользования 
 
 

МБОУ «Дороховская средняя общеобразовательная школа» 
 

№  
п/п 

Наименование 
имущества 

Адрес Площадь Для чего 
используется 

1. Спортивный зал 662219 
с. Дорохово, 
ул. Зеленая 
д. 45 

185 кв.м. Ведение 
образовательного 
процесса по 
программе 

«Вольная борьба» 
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Приложение 2 к договору  
безвозмездного пользования №8  

  от «01» 01. 2015 г. 
 
  

А К Т 
приема-передачи 

имущества в безвозмездное пользование 
 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Дороховская 

средняя общеобразовательная школа», в лице директора Мартыновой Ольги 
Ивановны, действующего на основании Устава, передает, а муниципальное 
казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Детская юношеская спортивная школа» Назаровского района, в лице 
директора Бляхер Дмитрия Анатольевича, действующего на основании 
Устава, принимает в безвозмездное пользование  

 
№ 
п/
п 

Наименование 

имущества 
Адрес 

Площадь            
кв.м. 

1. 
 

Спортивный зал 

662219 
с. Дорохово, ул. 
Зеленая д. 45 

185 кв.м. 

 

ПЕРЕДАЛ:                                                      ПРИНЯЛ: 

директор школы: Мартынова О.И.                директор МКОУ ДОД «ДЮСШ»                     
                                                                         Назаровского района: 
_______________                                           _____________ 
 

М. П. 
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