
Соглашение 

о сотрудничестве 

Администрация сельского поселения Унъюган, именуемая в дальнейшем «Администрация» 

в лице главы поселения Деркача Виктора Иосифовича, действующего на основании Устава 

поселения, с одной стороны и 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №1», именуемое в дальнейшем «МКОУ «Уныоганская СОШ №1» в 

лице директора Кнотикова Артема Петровича действующего на основании Устава учреждения, с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее 

Соглашение) о нижеследующем: 

1. В целях исполнения полномочий по обеспечению условий для развития на 

территории сельского поселения Унъюган физической культуры и массового спорта, организации 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения 

МКОУ «Унъюганская СОШ №1» на безвозмездной основе предоставляет в пользование 

Администрации спортивный зал. расположенный по адресу п.Унъюган. ул.Тюменская, 65. 

2. Конкретные виды мероприятий, дата, время проведения, иные 

организационные вопросы обсуждаются Сторонами в устной форме. 

3. Администрация обязуется: 

3.1. после проведенных мероприятий сдавать спортивный зал в го.м состоянии, в 

котором он был принят; 

3.2. соблюдать в спортивном зале чистоту и порядок; 

3.3. при использовании спортивного зала соблюдать все нормы, правила и 

стандарты (санитарные, противопожарные и т.д.), установленные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4. МКОУ «Унъюганская СОШ №1» обязуется: 

4.1. предоставлять Администрации спортивный зал в надлежащем состоянии в 

соответствии с нормами, правилами и стандартами (санитарными, противопожарными и т.д.), 

установленными действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и заключено 

на неопределенный срок. 

6. Установленные настоящим Соглашением взаимоотношения могут быть 

изменены или дополнены по согласованию Сторон с оформлением дополнительного соглашения, 

подписываемого каждой из Сторон. 

7. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 

Сторон. 

8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую сил\. по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МКОУ «Уныоганская СОШ №1» Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Уныоганская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Адрес: 628128. Россия, I юменская обласiь. 

Ханты-Мансийский автономный окр\ г IOI ра. Октябрьский район. 

п.Уныоган.\л. Гюмснская. д.65а 

УФК по ХМАО (Комитет по управлению муниципальными финансами 

(МКОУ"Унъюганская СОШ №1") 

РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск 

БИК 047162000 

Администрация 

Администрация сельского поселения Унъюган 

Адрес: 628128, Россия, Тюменская область, 

Ханты- Мансийский автономный округ - Югра, 

Октябрьский район. п.Унъюган. ул. Мира. д.За 

Банковские реквизиты: 

РКЦ Ханты - Мансийск г. Ханты - Мансийск 

Рас/сч 40204810400000000052 

УФК по ХМАО - Югре (КУМФ л/сч 

02873033170) АСП Унъюган л/сч 650011411 

БИК 047162000 

ИНН/КПП 8614006714/861401001 

ОГРН 1068610000370 

^4672/26-166 (доб.132) 

А.П.Кнотиков 
мко M.U. 

необразоватепьная ажопа 

9. Реквизиты и подписи Сторон 

В.И. Деркач 

п.Унъюган «10» сентябри 2018г. 



 



 



 



 



 



 

 


