
Соглацrе"". *,it
о сотрудничестве и совместной оргашизации мерошршятшй

(учебпых, учебно-треllировочIlых и других фпзкультурно-сшортивпых
меропршятий по физической культуре ll спорry)

п. Унъюган " 01 " сетrгября 2017 года

Общество с ограпшченной ответствеIIпостью <<Газпром трsнсгаз
Югорсю> в лице нача"лъника Таежного JШУМГ Черных Сергея
Владпмпровшча, действующег0 на основtlнии доверенности Ns Ф/171100 от
21.аЗ,20|7 года, именуемое в дальнейlrrем "Сторона 1", с одной сторOны, и
ШIупиципальное казенное общеобразов&тельное учреждешше
<<Унъюгапская средЕяя общеобразовательнпя шкOла J\Ъ 1> в лице
директора Кнотшкова Артема Irетровллча, действующего на основании
Устава МКОУ <<Унъюгшrск€t t СОШ Ns 1)), именуемое в да.lьнейшем
кСторона 2>>, с другой стороны, вместе именуемые "СтороIш", закJпOчили
настоящее соглашение 0 нюкеследующем.

1. IрЕдмЕт соглАшЕния

1. 1. Стороlш принимают на себя взrlимные обязателъства по
сотрудншIеству, совместной оргшпвац{и и проведению уtебных, уrебно-
тренировоIIных занятий и других физку"гьтурно-спортивных мероприrIтий по

фшзической культуре и спорту (далее по тексту мероприятия) в цеJuIх

развитиrI физической кулътуры и спорта:
обеспечl.tвilют црава несовершеннолетнlD( )цащID(ся (далее по тексту

уlащиеся) на свободный доступ к зilнrlтиrlм физической культурой и
сцортом, как необходимым условиям всестороннего рtlзвитиrl лиЕIности,

осуществJuIют государственные гарантии прав )цапIIФ(ся в области

фr,rзической культуры и спорта;
содействуют рЕввитию физической кулътуры и спорта r{ащIжся,

физического
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цропаганды здорового образа жрвни 9реди }пrащrжся, а также другIж
категорий гр€DкдаIr и груtш населениrt.

Т.2. Организаlц,lя мероприятий осуществJI;Iется в соответствии с

утвержденным Сторонашrи графиком проведеншI меропрI4rIтий на каждlй
период действрtя соглtlшениll (форма графика проведениrI мероприятий
Приложеrп,rе 1).

1.3. Оборудование, аппаратура, инвентаръ, выведенные из строя
вследствие нарушениlI правип эксIшуатаIии, восстанавливtlются за счет
вr,шrовной стороны.

2. оБязАнности сторон

2.1. Сторона 1 обязуется:
Z,|,|. Обеспечить соблюдение правогIорядка при организации

мероприятии.
2.|.2, Предоставlrгь возможность пользования гардеробом и

оборудованными раздев€tJIками, душевыми комнатами, мsстами общего
пользованшI и медшIинской аптечкой Сторолrы 1.

2.|.З, Предоставить ответственным лиц€lм Стороны 2 спедующую
информацию о физкулътурно-оздоровительной и сгtортlлвной оргаЕизаIц{и :

- распорядок (а также другие правила поведениJI на терррrгории
спортивных сооружений, с целью искJIючениr{ дисциrшинарных нарушенIй и
снюкения риска травматизма);

- нахождение мест общего пользованIбI (гарлеробные} душевые и т.д.);

- порядок действлй и правила поведеншI в0 внештатных ситуациlIх
(пожар, несчастrrый случай, ухудшение самочувс"rвvм, резкое изменение
погодных условий и т.д.);

- место на'<ождениrI пункта медицинской помощи и (или) мест

р азмещеrмя медиlшнских апгечек.
Z.1.4, Провести с rlителями физической кулътуры, тре}tерitми,

педагогами дополнительного образования и иными ответственными лицами
(да-гrее по тексту ответственные лица) Стороlты 2 инструктаж о мерах
безопасности при оргilнизаIs.rи и проведении спортивных и фll:зкулътурно-
оздоровительных мероприятlй (да-шее по тексту * инструктФк о мерах
безопасности).

2.|.5. Не вмешиRатъся в процесс мероприятлй, осуществJIяемых Стороной
2, не чинить преIuIтствлй в их осуществлении, при собтшодении Стороной 2

требова,шrй безопасности (в том Емсле пожарной), санитарных норм и
обlцественного порядка.

2.|.6. В слу{ае возникновения обстоятельств, преIuIтствующих
выполнению обязательств по согл8пrý}{ц16, ц том числе отсутствие
медиI+il{ского работнrка в месте провелениr[ меропвиrlтий, Сторона 1 вправе
отменрrгь все запланиров€lнные меропршIтиr{ и не менее чем за 24 часа

уведомить Сторону 2 по телефону или фdксу и согласовать перенос сроков
мероприятrй.
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2.2. Сторона 2 обязуется:
2.2.1. Опреде.гпrгь прикiLзом:

- предстtlвитеJul Стороlш 2,
настояпIего соглапrениJI ;

ответственного за выпоJIнение условий

- ответственных за ообшодешле уIапшмися мер безопасности при
проведении мерогrрижлй, прошедшII/D( в установленном порядке обуление и
цроверку знаrплr? требовашrй охрzlны трудц а тчtкже обуление окчlзilнию
первой помощи цри несчастных слуItuDL

2.2.2. Предоставить за 2 днядо нач€lпа зшrятlй Стороне l:
- копию приказа о нзtзначении представителя Стороtlы 2, ответственнOго за

выпоJIнение условий настоящего согJIаrrтенI4[, а также ответственных за
собrшодение учащимися Стороrш Z прitвиJI и мер безопасности при
оргalнизilрrи и цроведении мероприятtай, но которых возложена
пepcoнaJrьнtul ответственность за жизнь, здоровье и безогrасность учащI,D(ся.

_ копии списков учащрu<ся с нftпичием медш{инского догуска к з€шUIтIбIм

(форма списка }цiuцLD(ся для оргilнизilц,Iи мероприrlтlй в ФОК кИьrrульс>
Приложеwле 2).

2.2.З. Обеспечr,rгь выгIоJIнение ответственными лицrlми, rIащимися и
др}тешrли представителями Стороны 2:

- требований безопасности при проведении спортивных и
физкультурно-оздоровитеJьных мероприягlй;

- правиJI пожарной безопасности;

- санитарно-гигиениtIеск}D( норм;

- иных требованlй, предусмотренных нормативно,техниIIескими и
оргtlнизаIs,lонно_распорядитеJьными документ€lми, регл€lментирующими
безопасность при органrзаIц.м и проведении мерогlриягий.

2.2.4. Обеспечрrгъ сопровождение JIиц с ограншIенными физическими
возможностями медицинскими работrлшсами, тренер€}ми, иными
соцровождilющими.

2.2.5. За один день до наччшазаlзятлffi:
- обеспечить явку вссх ответственных лиц для проведеЕиrt инструкт€Dка 0

мерах безопасности цри организаIs{и и проведении мероприятий.
- обеспечить цроведение ответственными лицами, црошедrпlD( иЕструктаж

о мерах безопасности, инструктФка с учаrт{имися Стороrrы 2 и
сопрOвождЕlющими pD( лицtlми о мерiж безопасности при орг€lнизilц.м и
проведении мероприятий,

2.2.6. При гшаrплровtlнии спортивно - массовых мероприятий рtвличного
ypoBHrI необходшло rrредварIfгельное согласование с ФОК кИмгryльс>.
Заявки в IшitH меропрш{тлй gа текущlй месяц цриним€lются до 20 числа

цредшествующего месяца цроведеншI меропрIбIтия. Совместно с заявкой
предостtlвJulется кПоложение о прOведении мероприятшI).

При согласовании спортивно-массовых мероприЯтlй за lщe недели до
н€шала меропрЕflиr{ предостttвляются документы :

- <Мерогlриятиr{ по орг€lнизаI_ч{и и црOведению (назваrrие мероприятия)>.
- <<flрогрЕlп{ма проведения мероприятиrD}.
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2.2.7. Обеспечивать сохранность имущества а также оборудования,
техни[IескI1D( средств обrlеЕ!у$l, наглядных пособий Стороrш l и возмещать
стоимостъ поврежденного имущества в устttновленном зttконодательством
РоссIйской Федерации порядке.

2.2.8. Обеспечrа:гъ при проведении меропрrulтий строгое собшодение мер
безопасности, а такж0 неукоснитеJьЕое выполнениg распорядка и иных

цр€tвил, установленных Стороной 1.

2.2.9. Уведомlггь Сторону 1 письменно и по телефону ипи факсу, в слуIае
возникновениrI обстоятеJIъств, препrIтствующих проведению мероприятий,
не менее чем за 24 часа до црекращеЕия (или перерыва) обязательств по
соглашению.

2.2.|0. Отмеrшть все мероцршIтиrI, в сJгг{ае полуtIения уведомлеЕиrI оТ

Стороны 1 об отмене мероприятий.

3. ОТВШТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ
сIIоров

3.1. Сторона 2 несет ответственность за нарушение мер безопасности цри
организаIц{и и проведении мероприятий на объекгах Стороrrы 1 в

соответст B|upl с действующим зzконодательством Россrйской Федер ilryIи.
З.2. Сторона 1 вправе откtlзаться от испоJIнени;I настоящего соглашенIбl

при неоднократном (два и более раза) нарушении Организаrцаей

установленных мер безопасности при оргalнизации и цроведеЕии
мероприrlтrй, распоряша Стороны 1, lпtых правил, установленных Стороной
l, д.пя обеспечеш,rя безопасности проведениrI мероприrIтий, предупредrш об
этом Сторону 2 за 7 дней.

З.З, За неисполнение или ненадлежатцее исполнение обязательств по
настоящему соглашению Стороны несут ответственность в соответствии С

действующим законодателъством Российской Федерации.
3,4. Споры, связilнные с исполнением настоящего соглttшения, Стороrrы

обязшты урегулироватъ путем направJIенрuI письменных претензий.
В претензии доJDкны быть укtваны требования CTopoI*r; обстоятелъств4

на которых основыв€tются требовашля и доказательства подтверждilющие их;
иные сведения, необходимые для урегулирования спора, К претензии

дошкны быть припожены документы и другие доказатеJьства
отсугствующие у Стороны, в адрес которой направлена претензIбI.

сторонц получившая претензию, обязаrrа рассмотреть ее и н€lпрЕtвить

др}той Стороне письменный ответ (отзыв) по существу претеЕзии не позднее
20 рабочIж дней с момеIIта пол}ценшI прете}Iзии. Ответ (отзыв) должен
содержать согласие Стороrш на полное lши (частичное) удовлетворение
претензии или откzlз от полного (частичного) удовлетвореншI цретенЗии,
мотивы принятого решениrI



4. зАключитЕльныЕ полотtЕния
4.|. Настоящее соглаптение вступает в cl4iry со дIlrI его зztкJIючения и

действует до ll31ll мая 2018 года. В слr{ае если ни од{а сторона в

письменной форме не зчuIвила о своем откitзе от продлениlI соглашениrI, то
соглашение считается пролонгированным на каждый последующий
кilJIеIцарrrый год.

Окончашrе срока действия настоящего соглашениrI не освобождает
Стороны от ответственности за его выполнение.

4.2. Любые изменения и дополнениrI к настоящему согл€lшеЕию доJDкны
быть изложены в IIисьменной форме, подписаны упоJIномоченными лшIами.

все приложенIбI к настоящему соглаrтrению являются его неOтъемлемой
частью.

Настоящее соглашение составлено и подIмсано Сторонами в двух
экземIIJUIр€ж, имеющю( равную юридическую силу, IIо одному для каждоЙ из
Сторон.

Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего юридического
адреса, номеров телефонов, не rrозднее 30 дней с момента их изменения.

5. АДРЕСА, РВКВИЗИТЫ И ШОДПИСИ СТОРОН
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Пощефпое rIреждение (заведение);

МкоУ <<Унъюганская СоШ Jф 1)
628Т28, ул. Тюменская, дом б5,
п.Унъюган, Октябрьский район,
Тюменская обл., ХМАО-Югра
Телефоrl/факс 8(34672) 48|22

сошм 1>

А.П.Кнотиков

Шефствующая организацпя:

ООО кГазпром траrlсгаз Югорсю>
Таёжное ЛIТУr\{Г
Юридический адрес: 628260, Тюменская
ХМАО-Югра, ТюменскшI областъ
обл., )ОуIАО-Югра, г.Югорск, ул, Мира,15
Фактический адрес: 628128, Тюменская обл.,
)Ш4АО-Югра, Октябрьский район, п. Унъюган
Тел,iфакс: 8(34678)тел. : 8(З4678)50270,50998,50992

С.В. Черньтх

Начальник управления


