Договор
О совместной деятельности № ■/ С '
Г. Красноярск

«

» сентября 2015 г.

Красноярская местная общ ественная спортивная организация «Ю ные лыжники
Сибири», именуемая в дальнейш ем Организация, в лице председателя Сердюк Александра
Ивановича, действую щ его на основании устава, с одной стороны , и муниципальное
бюджетное образовательное учреж дение «Средняя школа № 19», именуемая в дальнейшем
Ш кола, в лице директора Ш кодиной Инны М ихайловны, действую щ ей на основании устава, с
другой стороны, именуемые в дальнейш ем «Стороны», заклю чили настоящ ий договор о
нижеследую щ ем:

1.
1.1.

Предмет договора

Сотрудничество в развитии и популяризации лыжных гонок среди учащ ихся школы;
1.2.

Повыш ение мотивации ш кольников к регулярным занятиям физической культурой

1.3.

и спортом и ведению здорового образа жизни;
Реш ение задач государственной программы «Развитие физической культуры и
спорта»

2. Права и обязанности
2.1. Организация:
2.1.1.

О казывает содействие в популяризации и развитии лыжных гонок;

2.1.2. П роводит со Ш колой совместные мероприятия по лыжным гонкам;
2.1.3. П редставляет Ш колу на соревнованиях по лыжным гонкам между классами и
школами;
2.2. Школа:
2.2.1. О рганизует участие учащ ихся Ш колы в мероприятиях, проводимых
организацией;
2.2.2. Способствует реализации Организацией деятельности спортивной
направленности;
2.2.3. П редоставляет Организации помещения Ш колы для совместной деятельности и
реализации уставных целей и задач.

3. Ответственность сторон
3.1. В случаях не оговоренных в настоящем Договоре, Стороны несут ответственность в
соответствии с действую щ им законодательством.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящ ий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и
действует в течение 1 года.
4.2.Если по истечении одного года ни одна из Сторон предложит прекратить действие
настоящ его Договора, он пролонгируется на 1 год.
4.3.Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному у каждой из Сторон,
имеющих одинаковую ю ридическую силу.

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляю тся дополнительным
соглаш ением, являю щ имся неотъемлемой его частью.
5.2. Досрочное расторжение настоящ его Договора возможно по соглаш ению Сторон либо на
основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.3. Сторона, реш ивш ая расторгнуть настоящий Договор, направляет письменное
уведомление другой стороне. Срок уведомления - за 45 дней. Срок ответа на уведомление
о расторжение Договора - 10 дней. Исчисление идет в календарных днях. Договор
считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглаш ения о расторжении.
5.4. С момента расторжения настоящ его Договора его У частники несут солидарную
ответственность по неисполненным общим обязательствам в отнош ении 3-х лиц в
течение одного года.
6. Ответственность Сторон
6.1. Участники отвечаю т солидарно по всем общим обязательствам, принятым на себя в
соответствии с условиями настоящ его Договора, независимо от оснований их
возникновения.
7. Рассмотрение споров
7.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящ его Договора, будут по
возможности реш аться путем переговоров между Сторонами.
7.2.

В случае невозможности реш ения споров путем переговоров, Стороны решают спор в
претензионно-исковом порядке, установленном действующ им законодательством РФ.

8. Адреса и реквизиты сторон

Красноярская местная общ ественная

М униципальное бюджетное

спортивная организация

образовательное учреждение

«Ю ные лыжники Сибири»

«Средняя школа № 19»

ОГРН 1142468009947

ОГРН 1022401790729

ИНН 2460252233

ИНН 2460042878

660075, г. Красноярск,

660018 Г. Красноярск ,

ул. Ж елезнодорожников, д.9, ком. 121

ул. Толстого , дом 43

Тел. 8-913-191-40-18

Тел. 244-48- 97

П

