
Договор о совместной 
деятельности

г. Иркутск ОТ « » * ^0  2016 г.

Государственное образовательное бюджетное учреждение Иркутской 
области «Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с 
нарушением слуха № 9 г. Иркутска», в лице исполняющей обязанности 
директора Войтальяновой Галины Петровны, действующей на основании 
Устава с одной стороны, и областное государственное казенное учреждение 
дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа 
«Спарта» (далее -  ОГКУ ДО ИОК ДЮСШ «Спарта) в лице директора 
Куликова Константина Александровича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Настоящий договор направлен на совместную деятельность по 
привлечению детей к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом

1.2. Посредством физической культуры формировать у детей навыки 
здорового образа жизни, твердой жизненной позиции, настойчивости в 
достижении поставленных целей и задач.

2. Обязанности сторон

2.1. ОГКУ ДО ИОК ДЮСШ «Спарта» обязуется:
-обеспечить работу тренеров-преподавателей по греко-римской борьбе;
- вести занятия в соответствии с предоставленным временем в 
спортивном зале;
- обеспечить порядок во время проведения учебно-тренировочных 
занятий, соблюдать режим, установленный в школе;

2.2. ГОБУ « СКШИ № 9 г. Иркутска» обязуется:
- предоставить время в спортивном зале для ведения учебно
тренировочных занятий по греко-римской борьбе;
- предоставить для учащихся раздевалки, душевые, помещения для 
хранения инвентаря и необходимого оборудования;
- обеспечить сохранность инвентаря, предоставленного ОГКУ ДО 
ИОК ДЮСШ «Спарта» .
- предоставить допуск тренерам-преподавателям в спортивный зал на 
основании согласованного расписания занятий.



3. Ответственность сторон

За невыполнение или ненадлежащее выполнение одной из сторон условий 
настоящего договора, другая сторона вправе расторгнуть его в 
одностороннем порядке.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими 
сторонами и действует по 10 сентября 2017 года с последующей 
пролонгацией по соглашению сторон.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

ГОБУ « СКШИ №9 г. Иркутска» ОГКУ ДО ИОК ДЮСШ «Спарта»

4. Сроки действия договора

5. Юридические адреса сторон

Адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Нестерова, д. 32.
Тел- 77-84-14

Адрес:664003 г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, д.12 
Факс: (3952)33-56-91
Е-таП:8|чм*а78(® mail.ru

mailto:Spatfta78@niail.ru

