
договорл} 9/
передачи в безвозмездное пользование помещений

19 ноября 2018 г. г. Артем

Федеральное казенное учрежденriе,кlIечбное исправитепьшое учрежление J\Ъ

47 Главного Управления Фелеральной с.пуэкбы исполнения наказднпй по

Приморскому краю>, именуемое в дальнейшем ,<<УчреяцениеD, в лице начмьника

Сосненко ,Щмитрия Николаевича, действ}тощего на основании Устава, ст. 112 Уголовно -

исполнительного кодекса Российской Фелераrии с одной стороны и муниципальное

бюдlкетное общеобразовательное учреrIцение <средняя общеобразоватепьная школа

J\! 9> Артемовского городского округа, находящееся в ведении администрации

Артемовского городского округа, в дмьнейшем <<Школа>>, в лице директора Ходовой

Светланы Владимирвrъt, действующей на основании Устава, закона Российской

Федераtrии кОб образовании в Российской Федераltии>, с др}той сторны, именуемые в

дальнейшем <Стороны>, закJIючили настояц{ий договор о нижеследующем.

1. Прелмет логовора

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (Об

образовании в Российской Фелерачии> (с изменениями и дополнениями), законом

Российской Федерации от 2l июля 1993г. N 5473J (Об учреждениях и органах,

исполнrrющих уrоловные н&каmния в виде JIишения свободы> (с изменениями и

дополнениями), Порялком организации получения начального общего, основного общего

и среднего общего образования лицами, обывающими накaвание в виде лишения

свободы, уIверждеЕного прикiлзом Министерства юстшши Российской Федерации и

Министертва образования и науки Российской Федерачии от 06 декабря 20lб г. Ns

27411525, <<Учреждение> передает в безвозмездное пользование ,<<Школе>>, а <<Школаr>

принимает следующие помещения на вторм этаже в 2-х этажном нежилом здании

(столовая - стационар 2) (литер А1) по адресу 692'l'78, Приморкий край, _чл,

Стрельникова, 12 на территории яоалой зоны <Учреяцения): учительскшI - 35,9 м2,

кабинет .IrЬ t (СДП) - 44,3 м2, кабинет Nе 2 (библиотека) - З0,8 м2, кабинет М З

(бильярлная) - 24,6 м2,

l .2. Перлаваемые помещения предостl!вJrяются дJIя орг:lнизаlши по,тучения

основного общего и среднего общего образования лицами, обывающими нака_}ание в

виде лишония свободы в <<Учреrrсдении>.

]



2. Обязанности <Сторон>>

2. l. <Учреяцение> обязуется:

2.1.1, Обеспечивать условия дJlя организаrд{и получения основного общего и

ср€днсго общего образованпя лицами, обываюLщлми накzвание в виде лишения свободы:

содержать на доJDкном санитарно_гигиеническом уровне передаваемые помещения,

призводить их ремонт.

2.1,2, Выделять для <<Школы> обс.гrуживающий персонал: дневаьного <<Школы>>,

уборuика (сторожа) и содержать его за счет <<Учреяцению> в пределах лимита штатной

численности работников <<Учреrкдения>.

2.1.З. Обеспечивать безопасность пед:гогических работников <<Школы>> во время

нахождения их на территории <УчреlкденпD) и в передаваемых помещенLtях.

2.2. кШкола>обязуется:

2.2.1. Использовать передаваемые помещения только по прямому назначению в

соответствии с пунктом 1.2. настоящего .Щоговора.

2.2.2. Поддерживать передаваемые помещения на должном },рвне с собrподением

празил пх эксплуатаrши, в соответствии с санитарными и противопожарными нормами.

2.2.З. Немедленно пред}тредить <<Учреждение>l (при обнаружении) о недостатках

в передаваемых помещениях, прештствующих их использованию по нiвначению.

2.2.4. Обеспечивать соблодение педагомческими работниками режимных

требовапий, установленнь!х в <<Учреrrсдении)) и в передаваемьп помещениях.

3. Огвgгgгвен носгь <<CTopoHr>

3.1. За неисполнение или ненадлежащее испоJIнение условий настоящего ,Щоговор

<<Стороны> несуг ответственность в соотвстствии с нормами действ}.Iощего

зiжонодательства Российской Фелераrши.

4. Порядок разрешения споров

3.1. Все споры и разногласия рiврешаются пуIем переговоров между <<Сторонами>.

3.2. В слlчае неурегулированиJl в прцессе переговоров спорных вопросов споры

рrврешаются в соответствии с лействующим законодательством.

5. Форс - мажорные обстоятельgгва

5.1. <Стороньu освобождаются от ответственности за полное или частичное

неисполнение обязательств по данному .Щоговору в случае:

)



5.1.1.Возникновения помимо воли и желания <<Сторон>> обстоятельств, которые

нельзя предвлlдеть или пр€дотвратить (непродолимая сила): землетрясения, наводнения,

пожары и др}л,ие стихийные бедствия.

5. 1.2. ЗапрЕтительных действий властей и актов государственных органов.

6. Срок действия договора

6.1. Срок действия договора устанавливается с MoMe}iTa подписания <<Сторонами) и

заключается на неопределонный срк.

6.2..Щоговор может быть изменен или расторгнуг по письменному соглашению

<<Сторон>, а таюке в иных сл)лаях, предусмотренных действуюlrим законодательством

Российской Федерации.

7. Здк.rrючитезrьпые поJIо2кения

7.1, Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего ,I[оговора,

<<Стороны> руководств}.ются действующим законодательством Российской Фелерачии.

7.2. Настоящий .Щоговор составлен в 2-х экземп.,тярах, имеюхцх одинаковую

юридическylо силу, по одному экземпляру дJIя кaDкдой из (CTopoHD.

8. Юридические адреса <Сторон>:

<Учреждение>: <<Школа>>:

ФкУ ЛрIУ- 47 ГУФСИН России
по Приморскому крalю

692778, Приморкий край, г. Артем,

ул. Стрльникова,12
иннкпп 25020l 3293/25020100 l

Начальник ФКУ - 47 ГУФСИН России
по

9.1l 20l8 г.

МБоУ СоШ Ns 9

692775, Приморкlпi край, г. Аргем,

ул. .Щпепрстроевская, 6

иннкIIп 25020 1 7б51250201 00 l

УсошN99

С.В. Ходова

_)


