ДОГОВОР
о безвозмездном использовании муниципального имущества
МБОУ лицей «МОК № 2» учреждением МБОУДОД ДШИ № 15

г. Воронеж

«01» сентября 2013г.

М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей
«М ногоуровневый образовательный комплекс № 2», именумое в дальнейшем
МБОУ
лицец
«МОК
№
2»,
в
лице
директора

_______ £_ У ___________________________

,

действующего На основании Устава с одной стороны, и Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Детская школа искусств № 15, именуемое в дальнейшем МБОУДОД ДШ И №
15, в лице директора Жуковой Л.Н., действующей на основании Устава и
лицензии на право ведения образовательной деятельности per. № И-2259, с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. МБОУ лицей «МОК № 2», расположенное по адресу: г. Воронеж, ул.
Ш ендрикова, д. 7, предоставляет помещение для занятий музыкой площадью
__ кв.м на безвозмездной основе, М БОУДОД ДШ И № 15 проводит
учебные занятия с учащимися МБОУ лицея «МОК № 2», согласованные с
администрацией школы.
2. Обязательства сторон
2.1. МБОУ лицей «МОК № 2»;
- предоставляет помещение (учебный кабинет) лицея по адресу: г. Воронеж,
ул. Ш ендрикова, д.7 общей п л о щ ад ью _____ кв.м, на безвозмездной основе
для проведения учебных занятий по музыке согласно расписанию учебных
занятий на 2013-2014 учебный год понедельник, вторник, среда, четверг,
пятница, суббота, воскресенье с 09.00 до 20.00.
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- выделяет место для хранения инструментов;
- проводит уборку учебного кабинета после занятий техническим персоналом
лицея.
- предоставляет обучающимся М БОУДОД ДШ И № 15 пользование
сантехническим узлом лицея.
2.2. М БОУДОД ДШ И № 15 обязуется:
- выделить преподавателя школы для занятий с учащимися;
- обеспечить отбор одаренных детей для дальнейшего роста творческого
мастерства;

- организовывать и проводить творческие мероприятия;
- предоставить музыкальные инструменты, методические пособия и
материалы для проведения занятий и творческих мероприятий;
- проводить систематически учебные занятия с учащимися лицея, согласно
расписанию.
принимать активное участие во влечении учащихся лицея в
систематические занятия музыкой;
- обеспечить порядок в используемых помещениях МБОУ лицей «МОК № 2»
во время проведения занятий;
- обеспечить участие учащихся в районных, городских, областных конкурсах
и фестивалях, а также организацию и проведение творческих мероприятий,
проводимых школой;
- соблюдать требования санитарно-эпидемиологической и противопожарной
безопасности;
- обеспечить сохранность имущества лицея и нести ответственность за
причиненный ущерб.

3. Ответственность сторон
3.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей
стороны
несут
ответственность
в
соответствии
с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации и в соответствии с
Конституцией Российской Федерации.

4. Действие договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
4.2. Срок действия договора 2013-2014 учебный год.
4.3. По соглашению обеих сторон данный договор может быть
пролонгирован на следующий учебный год.
4.4. Настоящий договор может быть расторгнут по заявлению одной из
сторон с объяснением причин, согласно письменного предупреждения не
менее чем за 2 месяца.
4.5. Настоящий договор составлен в 2-х идентичных экземплярах для каждой
из сторон.
5. Прочие условия
5.1. При разрешении возникающих в процессе совместной деятельности
вопросов,
неурегулированных
настоящим
договором,
стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся только по
обоюдному соглашению сторон, заключенному в письменном виде и
являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.

6. Юридические адреса сторон:
МБОУ лицей «МОК № 2»
г. Воронеж,
ул. Ш ендрикова, д.7

М БОУДОД ДШ И № 15
Родины д. 5
Жукова
13г.

