
Д О Г О В О Р  
о безвозмездном пользовании помещений

г. Воронеж « ^ / » сентября 2014г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 
дополнительного образования «Созвездие», именуемый в дальнейшем «Центр», в лице директора 
Гусляева Юрия Ивановича, действующего на основании Устава, и Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение МБОУ «Гимназия № 1», именуемое в дальнейшем «Гимназия», в лице 

Фсктора Бадаевой Людмилы Александровны, действующего на основании Устава, заключили 
стоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
В целях реализации программ дополнительного образования детей «Гимназия» (санитарно- 

; миологическое заключение на образовательную деятельность № 36.ВЦ.40000М0051500610 от 
0( ,2010г.; заключение № 000022 от 23.09.2011г.. о соответствии объекта требованиям пожарной 

безопасности) передает в безвозмездное пользование «Центру» помещения «Гимназия». кабинет № 
205 расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Беговая, д. 146. площадью 55.2 кв.м, для 
проведения занятий по образовательной программе «Прикладная зоология» в свободное от учебных 
занятий и иных мероприятий время, согласно расписанию занятий:

Вторник: 13.35-14.20,14.30-15.15
15.25-16.10, 16.20-17.05

Четверг: 14.20-15.05, 15.15-16.00
Пятница: 13.35-14.20, 14.30-15.15

II. Обязанности сторон
«Центр» обязуется:

[означить для проведения занятий по образовательной программе «Прикладная зоология» 
а дополнительного образования Попову Татьяну Ивановну в соответствии с расписанием; 

оеспечивать при проведении занятий соблюдение правил охраны труда и техники безопасности;
2.3 следить за чистотой и порядком, сохранностью имущества и оборудования;
2.4 назначить ответственным за жизнь и здоровье детей во время проведения занятий по 
образовательной программе «Прикладная зоология» педагога дополнительного образования Попову 
Татьяну Ивановну
2.5 проводить занятия по расписанию
2.6 принимать участие в мероприятиях школы;

«Гимназия» обязуется:
2.7 предоставить «Центру» на безвозмездной основе помещения (кабинет №&Л для проведения 

учебных занятий согласно утвержденному расписанию;
2 « поддерживать в помещение нормальные условия для проведения занятий по образовательной 

программе «Прикладная зоология»
1.9 оказывать содействие по вовлечению учащихся в занятия по естественнонаучному направлению

III. С рок действия договора

Настоящий договор заключается сроком на один год и считается продленным на следующий 
год. если одна из сторон не заявит об отказе от договора в письменном виде, не позднее, чем за 30
дней.

IV. Разрешение споров
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров 
на основе действующего законодательства РФ.



V. Прочие условия
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если 

нн совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписями сторон.
Настоящий договор, может быть, расторгнут по заявлению одной из сторон. Сторона, 

выступившая инициатором его расторжения, обязана предупредить другую сторону в письменной 
форме в срок не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предлагаемой даты прекращения 
договора.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон.

Адрес и реквизиты  сторон
МБОУ « Гимназия №1» МБУДО


