
Приложение № 1 к Положению  

о Порядке использования населением спортивного зала 

 МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ». 

Договор N1  

об использовании объектов физкультурно-спортивной 

инфраструктуры: спортивного зала 

 МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» 

 

с. Усть-Хайрюзово                                                       «04» февраля 2021г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Усть-Хайрюзовсяка средняя общеобразовательная школа» в лице 

директора, Буровой Юлии Николаевны, действующей на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Школа», с одной стороны, и  

Шаровой Еленой Владимировной, директором муниципального 

казенного учреждения культуры «Усть-Хайрюзовский культурно-

досуговый центр», именуемый в дальнейшем «Пользователь», 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 объектов физкультурно-

спортивной инфраструктуры Школы (спортивного зала) в целях 

развития физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа 

жизни среди населения: 

№ 

п/п 

Наименование объекта Адрес объекта Площадь объекта 

1. Спортивный зал С.Усть-Хайрюзово, 

ул.Школьная, д.12а 

300,5 м
2
 

 

1.2. Объекты физкультурно-спортивной инфраструктуры, указанные в 

п. 1.1 соглашения предоставляются на безвозмездной основе. 

1.3. График (дни и время) предоставления сооружений спорта 

населению: 

 

Дни недели     Время 

Вторник  19.00 до 20.00 

Четверг  19.00 до 20.00 

 

1.4. Срок использования объектов физкультурно-спортивной 

инфраструктуры Школы – до 31.05. 2022 г.  



1.5. Пользование спортивного зала населением в период посещения 

проходит в присутствии ответственного за организацию и проведение 

спортивно-оздоровительной работы для населения. 

1.6. Для организованной группы населения составляется Список 

граждан, который согласуется со Школой и Пользователем, для допуска 

в здание общеобразовательного учреждения.   

 

2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.Пользователь обязуется: 

2.1.1. Соблюдать меры безопасности при посещении и занятиях 

физкультурой и спортом на объектах физкультурно-спортивной 

инфраструктуры Школы (Приложение1). 

2.1.2. Использовать объекты физкультурно-спортивной инфраструктуры 

(спортивного зала) в соответствии с их предназначением. 

2.1.3. Поддерживать имущество, полученное в безвозмездное 

пользование, в исправном состоянии и обеспечивать его сохранность. 

2.1.4. Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный 

помещениям, а также находящегося в помещениях оборудования и 

различных конструкций и коммуникаций,  в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

2.1.6. Содержать помещения в чистоте и порядке, не оставлять за собой 

мусор. Проводить влажную уборку помещений с применением моющих 

дезинфицирующих средств, согласно составленному графику по уборке 

спортзала. 
2.1.7. Не вмешиваться в образовательный процесс в соответствии с 

дополнительной образовательной программой для обучающихся 

Школы. 

 

2.2.Школа обязуется: 

2.2.1. Обеспечивать права населения на свободный и бесплатный доступ 

к занятиям физической культурой и спортом на объектах физкультурно-

спортивной инфраструктуры по графику, указанному в п. 1.3 договора.  

2.2.2. По запросу Пользователя проводить консультации по правилам и 

мерам безопасности при проведении занятий на спортивных 

сооружениях. 

2.2.3. Содействовать развитию физической культуры и спорта среди 

населения.  

2.2.4. Школа вправе осуществлять  контроль  за  исполнением 

обязательств Пользователя. 

2.2.5. Школа вправе не допускать организованную группу населения в 

спортзал, в случае отсутствия ответственного за организацию и 

проведение спортивно-оздоровительной работы для населения. 



3. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

3.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

3.2. Школа вправе приостанавливать исполнение своих  обязательств  по 

настоящему договору  в  отсутствии  надлежащего  исполнения  обязательств 

Пользователя. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами. 

Срок действия договора  до 31.05.2022 г. Договор составлен в двух 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

Подписи сторон: 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Усть-Хайрюзовсяка средняя 

общеобразовательная школа» 

Камчатский край, Тигильский 

район, с.Усть-Хайрюзово 

ул.Школьная, д.12а 

 

 

 

______________/Ю.Н.Бурова/ 
М.П. 

 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Усть-

Хайрюзовский культурно-

досуговый центр» 

Камчатский край, Тигильский 

район, с.Усть-Хайрюзово 

ул.Школьная, д.6б 

 

 

 

/Е.В.Шарова/ 
     

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

 к Договору об  

использовании физкультурно-спортивной 

 инфраструктуры 

№ 1 от «04» февраля 2021г. 

 

Правила и меры безопасности при использовании физкультурно-

спортивной инфраструктуры: 

 спортивного зала МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» 

1.1. При использовании спортивного зала Школы граждане обязаны: 

− неукоснительно соблюдать график посещения, 

- приходить  только в специальной спортивной одежде и обуви, 

− соблюдать правила противопожарной безопасности, 

− строго соблюдать меры безопасности при выполнении спортивных 

упражнений, 

− соблюдать вежливые формы общения с окружающими; 

− соблюдать нормативные Правовые акты РФ, Камчатского края, 

органов местного самоуправления. 

1.2. При использовании спортивного зала Школы граждане имеют право 

на: 

− уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья; 

− благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного 

дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака; 

− свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

− защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред 

здоровью, нравственному и духовному развитию. 

1.3. При использовании физкультурно-спортивной инфраструктуры 

граждане несут личную ответственность за свою жизнь и здоровье. 

1.4. При использовании физкультурно-спортивной инфраструктуры 

гражданам запрещается: 

 проносить с собой огнестрельное оружие, колющие предметы без 

чехлов (упаковки); легковоспламеняющиеся, взрывчатые, 

отравляющие, ядовитые вещества и предметы, в т. ч. газовые 



баллончики, а также иные предметы и вещества, обращение 

которых не допускается или ограничено в РФ; 

 использовать оборудование и инвентарь не по назначению, 

осуществлять его демонтаж, наносить повреждения, выносить его 

с объекта; 

 проносить и распивать пиво и напитки, изготавливаемые на его 

основе, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 

потреблять наркотические средства и (или) психотропные 

вещества, появляться в состоянии опьянения; 

 курить табак или никотиносодержащую продукцию; 

 создавать ситуации, мешающие организации и проведению 

спортивно-оздоровительной работы; 

 засорять и загрязнять площадь спортивного зала и 

обслуживающие его помещения (раздевалки); 

 препятствовать выполнению служебных обязанностей 

ответственными лицами; 

 самовольно проникать в служебные и производственные 

помещения и на огражденную территорию Школы; 

 находиться в спортивном зале  Школы без ответственного лица; 

 приводить (приносить) с собой домашних и иных животных, птиц, 

рептилий; 

 играть в азартные игры;  

 заниматься спортом и играть в спортивные игры вне специально 

отведенных для этого мест. 

1.5. На основании п. 3.1.7. санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

не допускается использование детского туалета в раздевалках 

спортивного зала взрослым населением.  

 

 

 

 

 

 

 


