
ДОГОВОР 

о сотрудничестве и совместном использовании помещений спортивных объектов  

 

г. Арзамас Нижегородской области              «_18_» __11__2016 г. 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно - оздоровительный комплекс в г. 

Арзамас Нижегородской области» именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» в лице и.о. директора 

Логинова Сергея Дмитриевича, действующего на основании Устава,  с одной стороны и муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 им. А.С. Пушкина» именуемое в 

дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» в лице Савинкина Василия Николаевича, действующего на основании  Устава, с 

другой стороны, а вместе именуемые «СТОРОНЫ» заключили настоящий Договор о нижеследующем 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Стороны принимают на себя взаимные обязательства по сотрудничеству и совместному использованию 

помещений спортивных объектов Муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно- 

оздоровительный комплекс в г. Арзамас Нижегородской области» (далее по тексту ФОК) для организации и 

проведения учебных, учебно-тренировочных занятий по плаванию в рамках  совместной деятельности по 

организации и научно-методическому сопровождению инновационной площадки  в МБОУ СШ №2 им. А.С. 

Пушкина по теме «Организационно-содержательное обеспечение системы физического воспитания в условиях 

внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО» (приказ ГБОУ ДПО НИРО от 31.08.2016г. № 

203 «Об организации инновационной деятельности на базе образовательных организаций Нижегородской области»), 

направленных на подготовку учащихся 10-11 классов к сдаче норм ГТО по плаванию, а не на получение 

прибыли. 

1.2. Организация и проведение учебных и учебно-тренировочных занятий по плаванию осуществляется в 

помещениях, принадлежащих Исполнителю на праве оперативного управления согласно Списку помещений, 

предоставленных в совместное пользование (Приложение № 1 к настоящему договору), общей площадью 

609,72 (Шестьсот девять целых семьдесят две сотых) кв.м, расположенных по адресу: Нижегородская область, 

г. Арзамас, мкр. Дубки, 3-й Спортивный переулок, д. 1 совместно используемых Сторонами и находящихся в 

технически исправном рабочем состоянии и укомплектованных в соответствии с установленными 

законодательством Российской Федерации требованиями. 

1.3. Помещения, указанные в Приложении 1 к настоящему договору, предоставляются Исполнителем 

Заказчику на безвозмездной основе. 

График (дни и время) предоставления помещений, указанных в Приложении 1 к настоящему договору, 

установлен в Приложении N 2 к настоящему договору.  

1.4. Совместному использованию подлежат площади, спортивное оборудование, технические средства 

обучения, наглядные пособия. Совместно используемые помещения содержатся в чистоте и порядке, не 

допускается порча имущества, выполняются правила противопожарной безопасности. 

1.5. Спортивное оборудование, аппаратура, инвентарь, выведенные из строя вследствие нарушения правил 

эксплуатации, восстанавливаются за счет виновной стороны. 

1.6. Должностные инструкции сотрудников Заказчика, работающих на базе Исполнителя, согласовываются в 

обязательном порядке с директором ФОКа. 

1.7. В рамках сотрудничества на основании настоящего договора Исполнитель и Заказчик: 

1.7.1. Обеспечивают права каждого учащегося на свободный доступ к занятиям по плаванию в целях 

подготовки учащихся 10-11 классов к сдаче норм ГТО; 

1.7.2.Осуществляют государственные гарантии прав детей и подростков в области физической культуры и 

спорта; 

1.7.3. Содействуют развитию физической культуры и спорта детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

1.7.4. Обеспечивают непрерывность и преемственность физического воспитания учащихся; 

1.7.5. Содействуют развитию всех видов и составных частей спорта с учетом уникальности спорта, его 

социальной и образовательной функций, а также специфики его структуры, основанной на добровольной 

деятельности его субъектов; 

1.7.6. Проводят консультации по вопросам взаимоотношений; 

1.7.8. Проводят совещания по вопросам совместного участия в осуществлении программ, проектов, акций и 

других мероприятий; 

1.7.9. Создают в случае необходимости временные рабочие группы и коллективы для реализации отдельных 

проектов; 

1.7.10. Взаимодействуют по вопросам развития физической культуры и спорта, пропаганде здорового образа 

жизни среди учащихся. 

 



2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Предоставить Заказчику помещения, указанные в Приложении № 1 к настоящему договору, и 

предоставить Заказчику право совместного пользования спортивным оборудованием, принадлежащим 

Исполнителю. 

2.1.2. Обеспечить плановые капитальные и текущие ремонты зданий и помещений, в которых проводятся 

учебные, учебно-тренировочные занятия и другие физкультурно-спортивные мероприятия Заказчика. 

2.1.3. Предоставить помещения, указанные в Приложении № 1 к настоящему договору, в соответствии с 

Графиком предоставления помещений, установленных в Приложении № 2 к настоящему договору, 

правилами пожарной безопасности и санитарно-гигиеническими нормами. 

2.1.4. Своевременно и качественно выполнять технические работы по ремонту и обслуживанию совместно 

используемого оборудования, находящегося на балансе Исполнителя. 

2.1.5. Обеспечить работу душевых комнат и мест общего пользования согласно установленным требованиям, а 

также обеспечить возможность ими пользоваться. 

2.1.6. Обеспечить работников Заказчика инвентарем, техническими средствами обучения, наглядными 

пособиями, необходимыми для проведения учебных, учебно-тренировочных занятий и других физкультурно-

спортивных мероприятий в помещениях, указанных в Приложении № 1 к настоящему договору. 

2.1.7. Предоставить возможность пользования услугами гардероба и оборудованных раздевалок ФОКа. 

2.1.8. Предоставить возможность пользования услугами оборудованного медицинского кабинета и 

квалифицированного медицинского персонала для оказания первой медицинской помощи. 

2.1.9. Не вмешиваться в учебный и учебно-тренировочный процесс, осуществляемый Заказчиком, не чинить 

препятствий в его осуществлении. 

2.1.10. Провести с учителями физической культуры, тренерами, педагогами дополнительного образования и 

иными ответственными лицами Заказчика инструктаж по правилам и мерам безопасности при организации и 

проведении учебных, учебно-тренировочных занятий и других физкультурно-спортивных мероприятий в 

помещениях, указанных в Приложении № 1 к настоящему договору, о чем сделать соответствующую отметку 

в Журнале учета прохождения Инструктажа. 

2.1.11. Обеспечить присутствие инструктора на бортике чаши бассейна во время проведения занятий 

Заказчиком. 

2.1.12. Обеспечить соблюдение правопорядка в помещениях, указанных в Приложении № 1 к настоящему 

договору. 

2.1.13. Обеспечить сохранность вещей Заказчика, сданных в общий гардероб ФОКа. За сохранность вещей, не 

сданных в общий гардероб, Исполнитель ответственности не несѐт.  

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. В любое время контролировать использование помещений, указанных в Приложении № 1 к настоящему 

договору в соответствии с целями, определѐнными в п.1.1.настоящего Договора. 

2.2.2. В любое время проверять соблюдение Заказчиком при использовании помещений, указанных в 

Приложении № 1 к настоящему договору правил техники безопасности, противопожарных, санитарных и 

правил внутреннего распорядка, а также иных норм и правил, установленных в ФОКе.  

2.2.3. В одностороннем порядке: 

- изменять График и расписание предоставления помещений, установленных в Приложении №2 к 

настоящему договору. 

- отменять занятия в случае невозможности предоставления помещений при условии информирования 

Заказчика за 1 сутки. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Обеспечить использование по назначению предоставленных помещений, указанных в Приложении № 1 

к настоящему договору. 

2.3.2. Определить одного представителя Заказчика, ответственного за выполнение условий настоящего 

договора, а также за соблюдение учащимися (далее также занимающимися) Заказчика правил и мер 

безопасности при организации и проведении учебных, учебно-тренировочных занятий и других 

физкультурно-спортивных мероприятий в помещениях, указанных в Приложении № 1 к настоящему 

договору, который должен быть аттестован по технике безопасности. 

2.3.3. За два дня до начала занятий предоставить списки учителей физической культуры, тренеров, педагогов 

дополнительного образования, а также сопровождающих и ответственных лиц для каждой группы учащихся. 

2.3.4. Обеспечить лиц, которые осуществляют сопровождение учащихся сменной обувью. 

2.3.5.Проконтролировать наличие у учащихся учебного заведения наличия сменной обуви на светлой 

подошве. 

2.3.6. Обеспечить проведение ответственными лицами Исполнителя, аттестованными по технике 

безопасности, инструктажа с учащимися Заказчика и сопровождающими их лицами по правилам и мерам 

безопасности при организации и проведении учебных, учебно-тренировочных занятий и других 



физкультурно-спортивных мероприятий в помещениях, указанных в Приложении № 1 к настоящему 

договору, с заполнением Журнала учета прохождения инструктажа. 

2.3.7. Предоставить приказ руководителя учреждения о направлении класса школы в ФОК с указанием 

ответственных за жизнь детей педагогов, а так же списки учащихся с отметкой медицинского работника о 

допуске к занятиям по плаванию  и с указанием срока действия допуска. 

2.3.8. Обеспечить сопровождение в ФОКе лиц с ограниченными физическими возможностями медицинскими 

работниками, тренерами, иными сопровождающими. 

2.3.9. Использовать имущество ФОКа во время посещения помещений, указанных в Приложении № 1 к 

настоящему договору, в соответствии с его предназначением, обеспечивать его сохранность и возмещать 

стоимость поврежденного имущества в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

2.3.10. Обеспечить при проведении учебных, учебно-тренировочных занятий и других физкультурно-

спортивных мероприятий строгое соблюдение мер безопасности, а также неукоснительное выполнение 

распорядка и иных правил, установленных ФОКом, для обеспечения безопасности проведения учебных 

занятий учителями физической культуры, тренерами, педагогами дополнительного образования и иными 

ответственными лицами. 

2.3.11. Обеспечить при проведении учебных, учебно-тренировочных занятий и других физкультурно-

спортивных мероприятий обязательное присутствие представителей Заказчика, который в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несѐт ответственность за жизнь, здоровье учащихся 

Заказчика во время оказания Исполнителем услуг, а также за их жизнь и здоровье во время пребывания в 

других помещениях физкультурно-оздоровительного комплекса без оказания соответствующих услуг. 

2.3.12. В случае невозможности использования услуг, согласно графика, согласованного в Приложении №2 к 

настоящему договору проинформировать Исполнителя в письменном виде не позднее, чем за 3 рабочих дня. 

2.3.13. Проводить внеучебные занятия с занимающимися в ФОКе силами учителей физической культуры, 

либо других педагогических работников Заказчика, назначенных приказом директора Заказчика. Оплачивать 

труд учителей физкультуры, других педагогических работников Заказчика, проводящих занятия с 

занимающимися, за счѐт собственных средств, если занятия проводятся вне тарификационной нагрузки 

педагога. 

2.4. По истечении срока стороны составляют акт об исполнении договора (приложение № 3) к настоящему 

договору), в котором фиксируется факт предоставления помещений согласно настоящему договору. 

2.5. Стороны осуществляют обмен информацией (сообщения, претензии, письма и т.п.), обязательной к 

применению при оказании услуг, посредством почтовой, факсимильной и иных видов связи (электронная 

почта и т.п.). При этом стороны договорились о том, что информация, полученная посредством почтовой 

связи приравнивается к информации, полученной посредством иных видов связи. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

3.1. Заказчик несет ответственность за нарушение правил и мер безопасности при opганизации и проведении 

учебных, учебно-тренировочных занятий и других физкультурно-спортивных мероприятий в помещениях, 

указанных в Приложении N 1 к настоящему договору. 

3.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при неоднократном (два и более раза) 

нарушении Заказчиком установленных правил и мер безопасности при организации и проведении учебных, 

учебно-тренировочных занятий, и других физкультурно-спортивных мероприятий в помещениях, указанных в 

Приложении № 1 к настоящему договору, распорядка ФОКа, иных правил, установленных Исполнителем, 

для обеспечения безопасности проведения учебных, учебно-тренировочных занятий и других физкультурно-

спортивных мероприятий, предупредив об этом Заказчика за   3  (три  дня). 

3.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут 

иную ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством. 

3.4. Все возникающие споры и разногласия Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. 

3.5. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат 

разрешению в Арбитражном суде Нижегородской области. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до «30» мая 2017 года. 

Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за его 

выполнение. 

4.2. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством. 

4.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть изложены в письменной форме, 

подписаны уполномоченными лицами. 

4.4. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 
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4.5. Настоящий договор составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

4.6. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего юридического адреса, номеров телефонов, 

банковских реквизитов не позднее 30 дней с момента их изменения. 

4.7. Заказчик, подписывая настоящий договор подтверждает, что ознакомлен с Правилами посещения,  

бассейнов ФОКа. Заказчик обязуется в течение 3 (трех) дней ознакомить с указанными Правилами лиц, 

которые будут сопровождать учащихся и проводить с ними занятия в ФОКе, а также самих учащихся. 

Заказчик несет ответственность за соблюдение названных Правил своими работниками и (или) учащимися. 

 

 

 

 

5. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: 

 

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Физкультурно - оздоровительный комплекс в 

г. Арзамас Нижегородской области» 

 

Адрес: Нижегородская обл., г.Арзамас, 

мкр. Дубки пер. 3-й Спортивный, д. 1 

Адрес электронной почты, факса 

Тел.: (83147)2-97-03,  

факс 2-97-05 

E-mail: fok-arzamas@mail.ru 

ИНН 5243028208 ,524301001, 

 л. с 20110200021 

(24110200031) в УФК по Нижегородской области 

р.с. 40701810922021000021 в Фолго-Вятском ГУ 

Банка России г. Н.Новгород  

БИК 042202001 

 

И.о. директора_______________/Логинов С.Д./ 

М. П. 

 

 

Заказчик: 

 

МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина 

(муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №2  

им. А.С. Пушкина») 

Адрес: 607230, Нижегородская обл., г. Арзамас, 

ул. Парковая, д.16/1 

 moyshkola2@yandex.ru 

л/с 20070200034 в Департаменте финансов 

администрации  г. Арзамас 

Волго-Вятское ГУ банка России  

г.Нижний Новгород 

ИНН 5243007046   КПП 524301001 

ОКПО 25630624    КВФО 2 

ОГРН 1025201335741   р/с. 40701810922021000021  

БИК 042202001 

тел./факс 8 83147  7-40-78 

 

Директор__________________ /Савинкин В.Н./ 

М. П. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к договору о 

сотрудничестве и совместном 

использовании помещений 

спортивных объектов 

от «_18_» _11_ 2016 г. 
 

 

СПИСОК ПОМЕЩЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В СОВМЕСТНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Наименование 

помещения 

Адрес местонахождения № кабинета, 

этаж 

Площадь, кв.м Примечание (совместное 

использование либо 

используется учащимися 

Заказчика) 

Бассейн: 

 

г.Арзамас мкр. Дубки, 

3 Спортивный пер. д  1 

 

   

Большая чаша 

 

2 этаж 

 

300,0 

 

 

Малая чаша 

 

2 этаж 

 

155,0 

 

 

Гардероб 

 

г.Арзамас мкр. Дубки, 

3 Спортивный пер. д  1 

 

1 этаж 

 

57,6 

 

 

Душевые 

 

г.Арзамас мкр. Дубки, 

3 Спортивный пер. д  1 

 

2 этаж 

 

60,14 

 

 

Места общего 

пользования 

 

г.Арзамас мкр. Дубки, 

3 Спортивный пер. д  1 

 

2 этаж 36,98 

 

 

Итого:   609,72  

 

 

 

Исполнитель: 
_____________________            С.Д. Логинов 
  (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

 

Заказчик: 

________________________         В.Н. Савинкин 

  (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к договору о 

сотрудничестве и совместном 

использовании помещений 

спортивных объектов 

от «_18  »_11__2016 г. 
 

 

ГРАФИК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

1. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику помещения, указанные в Приложении N 1 к договору о 

сотрудничестве и совместном использовании помещений № ______ от «_____»______________20___ г., для 

проведения учебных, учебно-тренировочных занятий и других физкультурно-спортивных мероприятий. 

 

Наименование помещения Дни Время 

Бассейн (большая, малая чаша) с прилегающими к нему 

комнатами для переодевания, душевыми, местами общего 

пользования 

Понедельник 

Вторник 

13.00-15.00 

13.00-15.00 

 

Примечание: Указанный график может быть изменен в связи с необходимостью проведения Исполнителем 

мероприятий в рамках социальных программ, о чем Исполнитель предварительно уведомляет Заказчика и в 

связи с чем Стороны согласовывают новый график предоставления помещений. Указанный график может 

быть изменен Исполнителем по основаниям, предусмотренным п. 2.2.3. договору о сотрудничестве и 

совместном использовании помещений № ___ от «___»______________20___ г. 

 

 

Исполнитель: 
_____________________         С.Д. Логинов 
  (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

Заказчик: 

________________________         В.Н.Савинкин 

  (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


