Договор
о совместной деятельности
при проведении спортивных занятий на спортивной базе МБУ «Арена» КСК «Лидер»
№б/н
01 сентября 2020г.
Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа «Арена» в
лице в лице директора Родина Сергея Ивановича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем МБУ «Арена», и
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа №21»,
именуемое в дальнейшем МБОУ СОШ №21, в лице директора Мухаметшина Рината
Насибовича, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Совместная деятельность по организации и проведению учебных занятий
на базе КСК Лидер (игровой зал), ул.Октябрьская,9

2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация КСК «Лидер» обязана:
-готовить место занятий в соответствии с Санитарными Правилами и Нормами;
-обеспечить занимающихся гардеробом, раздевальными помещениями;
- вводить перерывы между занятиями для проведения дез. обработки;
2.2 Администрация КСК «Лидер» обязана приостановить работу в случае:
-аварийной ситуации;
-невыполнения учителем требований в соответствии с нормативными документами;
-при отсутствии необходимого количества моющих и дез. средств;
-при невыполнении учителем расписания занятий;
Работа классов возобновляется после устранения причины прекращения занятий.
2.3 МБОУ СОШ №21 обязана:
-предоставить заявку на включение в расписание занятий;
-проводить занятия согласно расписания;
-вносить изменения в расписание только после согласования с МБУ «Арена»;
-ознакомить преподавателей с расписанием занятий, с инструкцией по технике
безопасности
-использовать инвентарь только при возможности выполнения санитарных норм
(обработка дез. средствами);
- соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения;
- бережно относиться к имуществу спортивного павильона.
3. Ответственность сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в полном объеме в соответствии с действующим
законодательством и условиями договора.
3.2. Вопросы, возникшие при исполнении настоящего договора, решаются сторонами в
соответствии с действующим законодательством.

3.3.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления форс-мажорных
обстоятельств, к которым относятся: катастрофы, стихийные бедствия, военные действия,
решения органов государственной власти, влияющие на исполнение обязательств по
соглашению. При наступлении форс-мажорных обстоятельств исполнение обязательств
откладывается до прекращения форс-мажора. В том случае если форс-мажорные
обстоятельства продолжаются более 2 (двух) месяцев стороны имеют право досрочного
расторжения договора. При этом сторона, решившая расторгнуть договор, направляет другой
стороне письменное уведомление не менее чем за 10 дней до расторжения договора.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с 01 сентября 2020 г. и действует до 31 мая
2021 г.
4.2. В случае нарушения, договор может быть расторгнут в одностороннем порядке
руководством МБУ «Арена» после составления соответствующих актов.
4.3. Прекращение срока действия договора или его досрочное расторжение не
освобождает стороны от исполнения обязательств, возникших до прекращения или
расторжения соглашения, и от ответственности за их неисполнение.
4.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору составляются в письменной
форме и подписываются обеими сторонами.
4.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.

Приложение № 1к договору
от 01.09.2020№ б/н

Правила посещения залов.
Доступ учащихся в залы осуществляется строго под присмотром преподавателя.
Учащиеся, при посещении зала должны иметь сменную обувь, пригодную для
использования, уличную обувь сдавать в пакете, верхнюю одежду и головной убор в
гардероб.
Проход в зал осуществляется строго по расписанию, не ранее чем за 15 минут до
начала занятий. Учащиеся, опоздавшие более чем на 15 минут, на занятия не допускается.
Учащиеся, должны строго соблюдать правила внутреннего распорядка, правила
техники безопасности и противопожарной безопасности, санитарно-гигиенические
требования, выполнять указания персонала, в том числе требования медицинского персонала
в части соблюдения санитарно-гигиенических требований.
Учащиеся, должны соблюдать общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к
персоналу и другим занимающимся, не посягать на их честь и достоинство;
Учащиеся, должны бережно относиться к имуществу, не допуская его порчу или
утрату. После окончания занятий вернуть на место использованный инвентарь и
оборудование.
Учащимся запрещается:
1) посещать занятия при наличии инфекционных и кожных заболеваний, плохом
самочувствии;
2) осуществлять в зале фото и видеосъемку без специального разрешения;
3) входить в служебные и технические помещения;
4) самостоятельно включать, выключать и регулировать любое инженерно-техническое
оборудование.

Приложение № 2 к договору
от 01.09.2020 № б/н

Инструкция
по обеспечению безопасности при занятиях в спортивных залах.
1. Все преподаватели, под расписку изучают правила внутреннего распорядка КСК
«Лидер»
2. Каждый класс закрепляется за преподавателем, который на первом занятии проводит
вводный инструктаж по технике безопасности на занятиях в залах.
3. К нарушителям дисциплины принимаются строгие меры, вплоть до отстранения от
занятий.
4. В обязанности преподавателя, вменяется контроль за состоянием снарядов и
спортинвентаря, за безопасностью их использования в местах проведения занятий.
5. Запрещается замена одного преподавателя другим без предварительного уведомления
администрации.
6. Каждое занятие организуется следующим образом:
• При отсутствии преподавателя класс в зал не допускается;
• Прохождение класса в зал осуществляется под контролем преподавателя и
дежурного администратора;
• Преподаватели обязаны заблаговременно (за 10-15 минут) встретить и
проводить класс к месту подготовки к занятиям (раздевалки)
• Перед началом урока проводится перекличка группы в строю, опоздавшие к
занятиям не допускаются;
• Очередное занятие разрешается проводить только после выхода предыдущего
класса из зала;
• Во время урока преподаватели несут ответственность за порядок в классе,
жизнь и здоровье занимающихся, при одновременном проведении урока
несколькими преподавателями за безопасность отвечает преподаватель,
назначаемый из числа проводящих;
• Выход занимающихся из помещения зала допускается только с разрешения
преподавателя;
7. Преподаватели несут ответственность за правильную эксплуатацию залов.
8. При угрозе жизни и здоровью занимающихся, преподаватель по возможности
устраняет причину аварии или отменяет занятие полностью.
9. Обо всех чрезвычайных происшествиях во время занятий необходимо подать
докладную записку администрации СК «Лидер».
10. Преподаватель обязан проверить места проведения занятий перед началом, и после
окончания работы.
11. Преподаватель обязан убедиться, что все занимающиеся покинули спортивный
комплекс.
Подтверждение по ознакомлению с приложениями

