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Договор
о сетевом взаимодействии
«01» ноября 2018 г.

Санкт-Петербург

Государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 2
Калининского района Санкт-Петербурга, именуемая в дальнейшем «Спортивная школа», в лице
директора Антонова Максима Викторовича, действуюш;его на основании Устава, с одной
стороны, и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 584
«Озерки» Выборгского района Санкт-Петербурга в лице исполняющей обязанности директора
Супониной Людмилы Геннадьевны, действующей на основании Приказа № 503-к от 29.03 Л 8г.
с другой стороны, далее именуемые совместно «Стороны», «Партнеры» в рамках сетевого
взаимодействия с целью расширения области спортивного направления детей и развития
различных видов спорта, заключили настоящий договор о нижеследующем:

.

1

Предмет договора

1.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения следующих задач:
- пропаганды, развития и совершенствования физической культуры и спорта среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
- содействия по осуществлению прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья на занятия физической культурой и спортом;
- организации и проведения занятий и спортивных и физкультурных (физкультурнооздоровительных) мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов.
В рамках ведения сетевого взаимодействия Стороны:
- содействуют друг другу в ведении основной деятельности по договору;
- содействуют в организации и проведении занятий и спортивных и физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий;
- содействуют в осуществлении набора перспективных спортсменов среди обучающихся,
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов для последующей подготовки
спортивных сборных команд по различным видам спорта;
- используют на безвозмездной основе помещения, оборудование и иное имущество
Сторон, необходимое для осуществления учебно-тренировочного процесса, обеспечивая
сохранность имущества с учетом естественного износа, а также гарантируя целевое
исцользование в установленных законодательством пределах.
1.2. Настоящий договор определяет структуру, принципы и общие правила отношений
сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего договора стороны могут
дополнительно заключать договоры и соглащения, предусматривающие детальные условия и
процедуры взаимодействия сторон. Такие дополнительные договоры и соглашения становятся
необъемлемой частью настоящего договора и должны содержать ссылку на него.
1.3. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательным
требованиям. Каждая сторона гарантирует наличие правовых возможностей для выполнения
взятых на себя обязательств, кадрового обеспечения, наличие необходимых разрешительных

документов (лицензии, разрешения собственника имущества в случае предоставления
имущества в пользование другой стороне) и иных обстоятельств, обеспечивающих законность
деятельности стороны.
2.

Права и обязанности сторон

2.1. Стороны при ведении основной деятельности по договору обеспечивают права каждого
участника, осуществляют государственные гарантии прав детей и подростков в области
физической культуры и спорта;
2.2. Спортивная школа оказывает кадровое, информационное и консультационное
содействие ГБОУ школа № 584 «Озерки» в ведении образовательной деятельности;
2.3. В ходе ведения совместной деятельности стороны взаимно используют имущество,
спортивное оборудование, технические средства обучения друг друга;
2.4. Использование имущества осуществляется с соблюдением требований и процедур,
установленных законодательством Российской Федерации на основании безвозмездного
пользования имуществом;
2.5. При ведении основной деятельности стороны обязаны нести ответственность за жизнь
и здоровье занимающихся;
2.6. Стороны содействуют информационному обеспечению деятельности партнера по
договору. Конкретные обязанности сторон могут быть установлены дополнительными
договорами;
2.7. Стороны содействуют научному, методическому, консультационному обеспечению
деятельности партнера по договору. Конкретные обязанности сторон могут быть установлены
дополнительными договорами.
З.Занимающиеся
3.1. Лица, учащиеся ГБОУ школа № 584 «Озерки», в рамках реализации настоящего
договора являются занимающимися Спортивной школы;
Порядок приема занимающихся в Спортивную школу определяется действующим
законодательством Российской Федерации и соответствующим локальным нормативным
актом Спортивной школы;
3.2. На лиц, занимающихся в рамках реализации настоящего договора, их родителей
(законных представителей) распространяются права и обязанности, установленные
действующим законодательством Российской Федерации и уставами сторон.
4.0собые условия
4.1.
Настоящий договор является основным фундаментальным соглашением между
Сторонами, в рамках которого мог)п: заключаться дополнительные договоры и соглашения,
регулирующие конкретные взаимоотнощения Сторон.
4.2.
Организационно-правовой контроль за исполнением настоящего договора
возлагается:
- со стороны ГБУ СШОР № 2 Калининского района Санкт-Петербурга на директора
Антонова М.В.
- со стороны ГБОУ школа № 584 «Озерки» Выборгского района Санкт-Петербурга на
исполняющего обязанности директора Супонину Л.Г.
5.

Ответственность сторон

5.1.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

6.

Срок действия договора

6.1.
Настоящий договор заключен сроком на период с 01.11.2018г. по 30.05.2019 г.
и вступает в законную силу с момента подписания обеими Сторонами.
6.2.
Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть сделаны
в письменной форме и подписаны Сторонами.
6.3.
Досрочное расторжение настоящего договора возможно:
- по соглащению сторон;
- по инициативе одной из сторон, если другая сторона нарущает условия договора.
При досрочном расторжении договора Сторона изъявивщая данную инициативу,
предупреждает другую Сторону не менее, чем за один мееяц.
6.4.
Настоящий договор считается пролонгированным на следующий год и на тех же
уеловиях, если ни одна из Сторон не уведомит письменно за один месяц до истечения срока
действия настоящего договора другую Сторону о нежелании продлевать его действие.
7.

Прочие условия

7.1.
Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2.
Все споры, вытекающие из данного договора или по поводу настоящего договора.
Стороны пытаются разрещить путем переговоров. Разногласия, не урегулированные путем
переговоров, разрешаются в судебном порядке.
7.3.
Договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу для
каждой из Сторон.
8.

Реквизиты и подписи Сторон

Школа:
Государственное бюджетное учреждение
спортивная школа олимпийского резерва № 2
Калининского района Санкт-Петербурга
195297, Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д.24,
лит.А тел/факс: 531-37-33,

Школа:
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение школа
№ 584 «Озерки» Выборгского района
Санкт-Петербурга

e-mail: dush2kalin(a),mail. ru

194291, Санкт-Петербург, улица Руднева,
8-3, литер А
ИНН 7802114830
КПП 780201001

Л/счёт
ИНН
ОГРН
КПП
ОКТМ
ОКАТО
Р/счёт
БИК

0511016
7804029411
1027802498932
780401001
40334000
40273567000
4060181020000300000
044030001

Банк получателя: \ Се
Роееаи-с-С1анкт-Пет1ррб;

)о-Западное ГУ
а
Антонов М.В.
Супонина Л.Г.

Приложение
к
Договору
о
сетевом
взаимодействии № от

График использования помещений
Тренер Калужский Валерий Владимирович
Месяц'
(месяцы), в
течение
которых
используется
Объект

День (дни) недели,
по которым Объект
используется

Количество
часов, в
течение
которых
используется
Объект

Время
использования
Объекта в
течение дня
(часы, минуты)

Наименование
помещения

Ноябрь 2018 Май 2019

Вторник
Четверг

4 часа
2 часа

15:00-19:00
15:00-17:00

Стадион,
спортивный
зал

Тренер Калужская Валентина Васильевна
Месяц
(месяцы), в
течение
которых
используется
Объект

День(дни) недели,
по которым Объект
используется

Количество
часов,в
течение
которых
используется
Объект

Время
использования
Объекта в
течение дня
(часы, минуты)

Наименование
помещения

Ноябрь 2018 Май 2019

Вторник
Среда
Четверг

2 часа
2 часа
2 часа

17:00-19:00
17:00-19:00
15:00-17:00

Стадион,
спортивный
зал

Тренер Лозицкая Татьяна Евгеньевна
Месяц
(месяцы), в
течение
которых
используется
Объект

День (дни) недели,
по которым Объект
используется

Количество
часов, в
течение
которых
используется
Объект

Время
использования
Объекта в
течение дня
(часы, минуты)

Наименование
помещения

Ноябрь 2018 Май 2019

Понедельник
Среда
Пятница

2 часа
2 часа
2 часа

16:30-18:30
16:30-18:30
16:30-18:30

Стадион,
спортивный
зал

Тренер Озеров Юрий Михайлович
Месяц
(месяцы), в
течение
которых
используется
Объект

День(дни) недели,
по которым Объект
используется

Количество
часов, в
течение
которых
используется
Объект

Время
использования
Объекта в
течение дня
(часы, минуты)

Наименование
помещения

Ноябрь 2018 Май 2019

Понедельник
Среда
Пятница

2 часа
2 часа
2 часа

16:30-18:30
16:30-18:30
16:30-18:30

Стадион,
спортивный
зал

Антонов М.В.

Дополнительное соглашение № 1
к договору о сетевом взаимодействии 01.11.2018 г.

г. Санкт-Петербург

«02» сентября 2019 г.

Государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва
№ 2 Калининского района Санкт-Петербурга, в лице директора Антонова Максима
Викторовича, действующего на основании Устава и Государственное бюджетное
обшеобразовательное учреждение школа №584 «Озерки» Выборгского района СанктПетербурга в лице директора Супониной Людмилы Геннадьевны, действующей на основании
Устава, заключили настоящие дополнительное соглащение о нижеследующем:
1. Стороны согласились внести изменения в график использования помещений,
определяемый Приложением № 1 к дополнительному соглашению.
2. Стороны согласились продлить срок действия договора с 02 сентября 2019 года по 30
июня 2020 года.
3. Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным
соглашением, остаются в силе.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его
Сторонами.
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

ГБОУ школа №584 «Озерки»
Выборгского района Санкт-Петербурга

ГБУ СШОР № 2
Калининского района Санкт-Петербурга
195297, Санкт-Петербург,
ул. Брянцева, д. 24,
ИНН 7804029411
КПП 780401001
ОКНО 34377526,
л/счет 0511016
в Комитете финансов^ СПб
т./ф: 531-37-33

194291, Санкт-Петербург,
ул. Руднева, 8-3 лит.А.
ИНН 7802114830
КПП 780201001

Супонина Л.Г.

Директ/

Антонов М.В

