
ДОГОВОР 
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАДИОНА, СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ, 

ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ 

гп. Новоаганск « » 2017г 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Новоаганская очно-заочная школа» (сокращенное наименование «МБОУ 
Новоаганская ОЗШ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
директора Прасоловой Натальи Павловны, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Новоаганская общеобразовательная средняя школа имени Маршала 
Советского Союза Г.К. Жукова», в лице директора Дубровко Ольги 
Викторовны, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующий на 
основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор (далее 
по тексту Договор) на использование стадиона, спортивной площадки, 
полосы препятствий МБОУ «Новоаганская общеобразовательная средняя 
школа имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» для МБОУ 
«Новоаганская очно-заочная школа» о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставлять в пользование стадион, 
спортивную площадку, полосу препятствий, данная услуга предоставляется 
«Заказчику» на безвозмездной основе. 

1.2. По настоящему Договору «Заказчик» принимает на себя 
обязательства по выполнению правил пользования стадиона, спортивной 
площадки, полосы препятствий, в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами, нормами и нормативами, установленными 
действующим законодательством: 

Посетители стадиона, спортивной площадки, полосы препятствий 
обязаны: 

Заниматься только на исправном спортивном оборудовании. 
Бережно относиться к имуществу комплекса, соблюдать правила 

использования спортивного инвентаря и оборудования. 
Соблюдать чистоту и порядок на территории спортплощадки; 
Строго соблюдать требования норм безопасности во время нахождения 

на спортивной площадке. 
Посетителям стадиона, спортивной площадки, полосы 

препятствий запрещается: 
Использовать оборудование стадиона, спортивной площадки, полосы 

препятствий не по его прямому назначению, в том числе висеть на 
футбольных воротах, баскетбольных щитах и кольцах. 
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Находиться на стадионе, спортивной площадке, полосе препятствий 
детям в возрасте до 10 лет без сопровождения взрослых после 20.00 часов. 

Толкаться, прыгать, кричать и совершать иные действия, нарушающие 
общественный порядок, мешающие остальным посетителям спорткомплекса. 

Производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт спортивных 
снарядов и оборудования. 

Проносить огнестрельное и холодное оружие, химические и 
взрывчатые вещества, колюще-режущие и иные предметы и средства, 
наличие либо применение которых может представлять угрозу для 
безопасности окружающих; 

Размещать объявления, рекламные материалы или иные документы без 
разрешения администрации школы; 

Приносить на территорию стадиона, спортивной площадки, полосы 
препятствий продукты питания и принимать пищу на стадионе, спортивной 
площадке, полосе препятствий, распивать пиво и спиртосодержащие 
напитки; 

Находиться на территории стадиона, спортивной площадки, полосы 
препятствий в состоянии алкогольного, токсического или наркотического 
опьянения; 

Использовать открытый огонь, флаеры и иные пиротехнические 
изделия; 

Входить на территорию стадиона, спортивной площадки, полосы 
препятствий с детскими колясками, а также въезжать на велосипедах, мото и 
автотранспорте. 

Выгуливать собак на территории стадиона, спортивной площадки, 
полосы препятствий и всей пришкольной территории. 

Бросать посторонние предметы, оставлять жевательную резинку и 
мусор, разливать какие-либо жидкости на покрытие, а так же причинять 
ущерб покрытию и инвентарю какими-либо предметами, наносить 
вандальные надписи. 

Создавать конфликтные ситуации, допускать оскорбительные 
выражения и хулиганские действия в адрес других лиц. 

В случае нарушения посетителями установленных правил, сотрудники 
школы, обеспечивающие функционирование и порядок на территории 
школы, в том числе стадиона, спортивной площадки, полосы препятствий, 
вправе делать им соответствующие замечания и применять иные меры 
воздействия, предусмотренные действующим законодательством. 

Администрация школы не несёт ответственности: 
За ценные вещи, документы, деньги, сотовые телефоны, ювелирные 

украшения и иные личные вещи, оставленные без присмотра посетителями. 
1.4. Для достижения целей настоящего Договора «Заказчик» поручает, 

а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по: 
- оказанию услуг, качество которых должно соответствовать 

предъявленным требованиям действующих правил, стандартов, техническим 
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нормам, сертификатам и иным требованиям действующего законодательства 
РФ, предъявляемым к данному виду услуг (работ); 

- выполнение всех иных необходимых действий в пределах 
полномочий, установленных действующим законодательством РФ. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик обязуется: 
2.1.1. Осуществлять контроль за выполнением правил пользования 

стадионом, спортивной площадкой, полосой препятствий, в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами, нормами и нормативами, 
установленными действующим законодательством 

2.3. Исполнитель обязуется: 
2.3.1. Обеспечить чистоту стадиона, спортивной площадки, полосы 

препятствий, оборудования и инвентаря, предназначенных для оказания 
услуг. Содержать стадион, спортивную площадку, полосу препятствий, 
выделенные для оказания услуг, в надлежащем порядке с соблюдением 
установленных правил и требований технического и пожарного надзора. 
Согласовывать письменно с заказчиком время занятий. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность на 
основании действующего законодательства. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

Договор вступает в силу с «01» сентября 2017 действует до 
« 31» июня 2018 но в любом случае до полного исполнения Сторонами 
принятых на себя обязательств. 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор изменяется путем внесения изменений в 
письменном виде или заключением дополнительного соглашения к 
настоящему договору. 

6.2. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению 
Сторон. 



7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу для каждой из Сторон. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, 
оформляются в письменном виде и являются неотъемлемой частью. 

7.3. По всем вопросам, не предусмотренным в настоящем Договоре, 
Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

7.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это 
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Новоаганская общеобразовательная средняя 
школа имени Маршала Советского Союза Г.К. 
Жукова» 
(ОГРН) 1028601868096 

Местонахождение и юридический адрес 
628647, Российская Федерация, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, Нижневартовский 
район, п.г.т. Новоаганск, ул. Лесная, д. 
12а 
ИНН 8620010050 
КПП 862001001 
ОКТМО 71819156 
ОКПО 45789539 
ОКВЭД 80.21.2; 55.51 
ОКОПФ 20903 
Банковские реквизиты 
Расчетный счет 40701810000003000003 
РКЦ г.Нижневартовск 
БИК 047169000 
Адрес электронной почты nmoosh@mail.ru 
buhnosh2@mail.ru 
Адрес сайта www.nash2.edusite.ru 
тел/ фг М668) 51 -520 

О.В. Дубровко 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Новоаганская очно- заочная школа" 
(ОГРН) 1028601869306 
Местонахождение и юридический адрес 
Российская Федерация 628647, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, Нижневартовский район, пгт. 
Новоаганск, ул. Центральная, 12а 
Тел/факс 8(34668) 51272/ 8(34668) 51273 
ИНН 8620008981 
КПП 862001001 
ОКПО 40790029 
ОКОНХ 92320 
ОГРН 1028601869306 02.12.2002 
ОКВЭД 80.21.2. 
ОКОГУ 49007 
ОКАТО/ОКТМО 71119656000/71819156 
ОКФС 14 
ОКОПФ 72 
электронный адрес почты nmosdel@mail.ru 
Банковские реквизиты 
Администрация Нижневартовского района 
(МБОУ Новоаганская ОЗШ) 
л/сч.231.25.101.1) 
Расчетный счет 40701810000003000003 
Банк РКЦ Нижневартовскт. Нижневартовск 
БИК 047169001 

Директор расолова 
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