
г. {,абаровск 2020 года

Региональная физкультурно-спортивная общественная организация <Федерация

регби {,абаровского края)). именуемая в д€1льнейштем <Федерация> в лице
исполнительного директора 3ельцера 1{онстантина Бладимировича, действутощего на
основании }става с одной сторонь1 и йуниципальное бтодхсетное обшеобр!шовательное
учре)кдение гимназия г. [абаровска )х{е 7, именуемое в дальнейптем <|{артнер), в лице
директора 14вановой Ёатальи Бладимировнь1, действутощего на основании }става, с
другой сторонь{, именуемь1е совместно <€торонь|)' а по отдельности <<(торона)' исходя
из намерения развивать взаимовь!годное сотрудничество в области физинеского
воспитания и спорта' заклточили настоящее согла1]1ение (далее по тексту * €оглатпение) о
нижеследу}ощем:

1. пРш,дмвт соглА!швния

1.1. Федерац4я и |1артнер договарива1отся осуществлять сотрудничество (партнерство)
по следу}ощим направлениям:
1.1.1. Развитие вида спорта крегби>> (далее - регби) и его бесконтактной формь! (тэг-
регби> (далее - тег-регби), физинеской культурь1 и спорта в \4уницип{1льном бтод>тсетном
общеобразовательном учреждении гимназия ]\! 7 (да-л:ее - учре)|цение), обеспечение
непрерьтвности и преемственность физитеского вос[{итания в регби и тэг-регби.
1'|.2. |1ропаганда и популяризация, увеличение числа занима}ощихся регби и тэг-регби,
физинеской культурой и спортом среди учащихся учре)кдения.
1.1.3. Фрганизация и проведение спортивнь1х мероприятий по регби и тэг-регби,
физинеской культуре и спорту.
|.|.4. €одействие формировани}о городской и региональной политики в регби и тэг-
регби, физинеской культуре и спорте.
1.1.5. €овертпенствование системь1 общеоздоровительной и начальной подготовки детей
по регби и тег-регби, физинеской культуре и спорту.
1.1.б. -|{тобая иная деятельность, направленнаяна развитие регби и тэг-регби, физинеской
культурь! и спорта.

2. пРАвА и оБя3Анности стоРон

2.1. €тороньтобязутотся:
2'|.\. |{ри вь1полнении условий €оглатпения руководствоваться принципами
добросовестности, равноправ ия и взаимоува}кения.
2.1.2. Фбмениваться документами' информацией (сведениями), проводить совместнь|е
консультации с цель1о реализации условий €оглаштения и ра3вития ретби и тэг*регби,

физинеской культурьт и сг1орта.
2.1.з. Руководствоваться действутощим законодательством Российской Федерации.
2.2. |1артнеробязуется:
2.2.1' |1редоставлять доступ к объектам спортивной инфраструктурь1 учреждения для
проведения унебньтх, уиебно-тренировочнь!х занятий и друтих физкультурно-спортивнь1х
мероприятий по регби и тэг-регби: спортивному зш1у' пол}о, р{вдевалкам' местам для
хранения инвентаря.
2.2.2' с 20:20 унебного года вкл1очить в у;ебньтй план учре)кдения' в части касатощейся

учащихся трех первь|х классов учрея{дения, третий урок физинеской культурьт (один
обязательньтй час в унебной неделе), реа'|изаци1о которого |[артнер готов осуществлять на
основе <|1рограммь| интегративного куроа физинеского восшитания для обунатощихся



общеобразовательнь|х учре}кдений на основе регби> (да:тее - третий урок физкультурьт)
([[рило>кение ф 1 к настоящему €оглатпенито).
2.2.з' |[редоставлять возмо}кность и содействовать представителям Федерации в
проведении встреч как с родителями учащихся учре)кдения' так и с самими учащимися
учреждения, с цельто набора учащихся учреждения в секции регби и тэг-регби.
2.2.4. {ля проведения занятий на третьем уроке физинеской культурь| 0 учащимися
учре)кдения определить преподавателя по физинеской культуре учре)кдения' и обеспечить
оплату их работьт.
2.2.5. Фбеспечить возмо}кность преподавателя по физинеской
пройти дистанционное обунение на сайте Бсемирной

культуре учре)кдения
федераци" регби

([т{трз: 7/т,ттьту. ш ог!с! . гш ц5) |) по программе кРегби готов)
(}11рз :/|гшцбугеа0у.тмог! 0гшя}у"огя7? !апз8ша*е:еп).
2.2.6. Фбеспечить явку преподавателя по физииеской культуре учре)кде1{и я для
прохождения программь! семинара для уяителей физинеской культурьт и тренеров на тему
<Базовьтй курс тэг-регби> ([1рилоэкение ]\р 2 к настоящему соглатпенито).
2.2.6.1. Ёе позднее 15 календарнь1х дней до нач&ча семинара' программа проведения
которого является неотъемлемой часть}о настоящего €оглаш|ения' направить в адрес
Федерации письменное уведомление о кандидатурах преподавателей по физинесйой
культуре учреждения' направляемь1х учреждением на прохо}кдение дистанционного
обунения по программе <Регби готов> (]:11рз:77гт:8Бугеа0у.туог10гц8:Бу.ог8/'?1ап9цане:егт; ц
на прохо}1(дение очного семинарадля учителей физинеской культурь1 и тренеров на тему
<Базовьтй курс тэг-регби> ([1риложение .}\р 2 к настоящему согла1ш"*'''), с цельто
дальнейтпего проведения третьего урока физкультурь| и занятий в секциях регби и тег-
регби.
2.2.7. |{о требованито Федерации шредоставлять письменньтй отчет о расходовании
материальнь1х средств (спортивного инвентаря и оборулования), переданнь{х Федерацией
- |{артнер} для ре'!-лизации сотрудничества по €оглатшенито.
2.2.8. 14спользовать полученнь1е в результате сотрудничества с [[артнером материальнь1е
и инь1е средства искл}очительно в целях реа]тизации €оглатпения.
2'з. Федерацияобязуется:
2.з-1'. |1редоставить |1артнеру спортивньтй инвентарь, необходимьтй д.лтя проведения
занятий на третьем уроке физкультурь| с учащимися трех первь1х классов учре}кдения, в
составе:

2.з.\.1. мяч для регби, размер 3 - 15 шлт.;

2.з.|'2. мяч для регби, размер 4 - 15 тшт;

2.з.1.з. фитпки для разметки поля (в комплекте - 40 тштук) на подставке - 3
комплекта;

2.з.|.4' сумка для спортивного инвентаря - 3 тпт;
2.з.|.5. набор поясов для тэг-регби - 30 тпт.

2-з.2. |[ередана Федерацией |{артнеру согласованного количества спортивного
инвентаря, необходимого для проведения занятий на третьем уроке физкультурьт'
осуществляется путем подписания ме)|{ду €торонами €оглатпения актов приема-передачи
матери!ш|ьнь|х средств' явля1ощихся неотъемлемой частьто настоящего €оглатпения.

2.з.2'|. Амортизационньтй срок использования |1артнером спортивного инвентаря'
полученного г{оследним от Федерации по актам приема-передачи
матери.ш{ьнь1х средств' дол)кен составдять не менее двух к'1лендарнь1х лет с
дать{ подписания акто в приема*передачи материальньгх средств.

2.з.2.2. в случае утрать{ или приведения в период амортизационного срока
спортивного инвентаря в негодность, в результате намереннь1х ил|4
безответственнь|х действий |1артнера или третьих лиц, или использования
спортивного инвентаря не по его целевому н€шначенито, [{артнер взамен



утраченного или повре)кденного спортивного инвентаря' за овой счет
приобретает ан€!'1огичнь|й (с такими )ке техническими характеристиками)
спортивньтй инвентарь и передает его в собственность Федерации, либо
возмещает стоимость инвентаря в сумме' необходимой для приобретения
аналогичного (с такими же техническими характеристиками) инвентаря, в
течение семи рабоиих дней, начиная со следу}ощего дня' за днем' когда
Федерации ста,чо известно об утрате или повре}кдении }4нвентаря. |{р"
этом' денежная сумма передается безналичньтм способом.

2.з.з. 9беспечить преподавателто по физинеской культуре учре)кдения необходимуто
консультационнуто поддер)кку и доступ к дистанционному прохождени1о программь]
<Регби готов )) (ьтцр :г:ттцьуге-а4у.т ).
2.з.4. Фбеспечить за счет Федерации прохождение преподавателем по физинескойкультуре учреждения обувения по программе семинара для унителей физинеской
культурь1 и тренеров на тему <Базовьтй курс тэг-регби> ([{рило:кение .]ф 1 к настоящему
согла1пению), с вьтдавей удостоверения о прохо)кдении курса повь|1пения квалифи*'ц"й
кгАу {пФ <*(расноярский краевой институт повь11пения квалификации работников
физинеской культурьт и спорта) по программе <<Базовь;й курс 

''.-р".б''> 
(36 иасов).

2.з-5' €овместно с преподавателем по физинеской культуре учре)кдения проводить
информационно_агитационн}'!о работу и набор учащихся учреждения в секции регби и
тег-регби.
2.4. Федерация вправе:
2.4-|. Фсуществлять привлечение материальной и иной помощи для |1артнера, в
интересах ее последу}ощего использов а[\ия в реализации задач € оглатттения.
2.4'2. Фсуществлять контроль за деятельностьто [{артнера в час,1и реализации
€оглатпения.
2.4.3. |1олутать от |1артнера устнь|е и письменньте объяснения по сотрудничеству в
рамках €оглатпения не позднее 2 (двух) дней с момента полг{ения |1артнером такого
требования.
2.5. |{артнер вправе:
2.5.|. Фрганизовьтвать материально-техническое обеспечение подготовки и участия
спортивнь1х команд учре}кдения в соревнованиях по регби и тэг-регби.
2'5'2. Фказьлвать всестороннто}о помощь Федерации в облас'' р*"'''' 'регби и тэг-регби.
2.5.з. |{роводить вь1ставки' лекции, семинарь1' конференции,
симпозиумьт и инь1е аналогичнь1е мероприятия' связаннь!е с
секций регби и тег-регби.
2'5.4. Фсушествлять по согласовани{о с Федерацией и
деятельность.

в целях €оглатпения ину}о

3. сРок двйствия соглА!ш[ния

3.1. €оглатпение вступает в силу с момента его подписания €торонами и закл}очено на
неопределенньтй срок.

4. поРядок измвнюния и РАстоРжшния соглА1шюну1я

популяризации

совещания' кругль|е столь|'
реа-|{изацией в утреждении

4.1 . Р1зменение) дополнение и растор}кение
согласи}о €торон, а в случа'{х' установленнь|х
прекращено или расторгнуто в ином порядке.

€оглатпения дог{уска|отся по взаимному
законом или (огла!пением. мо>кет бьтть



4.2. €тороньт могут отксваться от исг{олнения условий €огла1шения в одностороннем
порядке путем направления письменного уведомления другой €тороне. [{ри отказе от
исполнения обязательств по €оглатпенито в одностороннем порядке, €торона,
отказь!ва}ощаяся от исполнения о6язательств обязана возместить АРугой €тороне убь;тки,
возник1пие в результате отк{1за от исполнения €оглатшения.
4.з- "[тобьте изменения и дополнения в настоящее €оглаштение оформля1отся
дополнительньтми согла1шениями, которь1е подпись1ва}отся €торонами или их
уполномоченнь1ми представителями и явля1отся неотъемлемь1ми частями настоящего
согла1]1ения.

5. конФидвнциАльность

5.1. {ля целей €оглатпения термин <конфиденциа_'!ьная информация) означает лтобуто
информаци1о по €оглатпени|о' име}ощуто действительну}о или потенциальну}о ценность в
силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначеннуто для 1]тирокого
распространения и|или использования неограниченньтм кругом лиц' удовлетворя}ощу}о
требованиям действу}ощего законодательства.
5.2. |1ередана конфиденциальной ит':формации оформляется протоколом' которьлй
подпись|вается €торонами.

6. оБстоятвльствА нвпРводолимой сильп

6.|. €тороньт освобо>кда}отся от ответственности за неисполнение или ненадле}кащее
исполнение обязательств по €оглатпенито при возникновении непреодолимь]х
препятствий, под которь1ми понима{отся: стихийньте бедствия, массовьте беспорядки'
запретительньте действия властей и иньте форс-мажорньте обстоятельства.
6.2' €торона, для которой стало невозмо)кнь{м исполнение обязательств по
€оглатпенито по причине наступления форс_мах<орнь1х обстоятельств долх(на
незамедлительно информировать другуто €торону в письменном виде о возникновении
вь|{пеуказаннь!х обстоятельств.

7. отвштстввнность

7.\ . (тороньт освобо:кдатотся от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей' если это вь1звано действием обстоятельств непреодолимой
сильт (форс-ма)корнь1ми обстоятельствами).

8. поРядок РАзРш1ппния споРов

8.1. €тороньл принима}от все необходимьте мерь| д'\я разре1пения разногласий'
возник1ших в процессе исполнения условий €оглалления' путем переговоров.
8.2. €тороньт установили, что г1ретензионньтй порядок досудебного урегу'{ирования
споров обязателен.
8.3. |1ретензия направляется в письменной форме и подпись!вается руководителем
€тороньт или его уполномоченнь1м представителем.
8.4. Фтвет на претензи}о наг{равляется в письменной форме у1 подпись|вается
руководителем €тороньт или его уполг{омоченнь1м представителем в течение 10 (десяти)
дней со дня получения €тороной претензии.
8.5. Роли €тороньт не при11тли к согла1пени}о в процессе переговоров, возник|пие опорь|
гтодле)кат рассмотрени}о по месту }{ахо)кдения ответчика.



9. зАкл[очитвльнь|шполот{вния

9.|. €тороньт определили, что в случае если какое-либо условие €оглатпения станет
либо булет признано недействительнь!м в связи с несоответствием закону' то €тороньт
примут мерь1 по измененито €огла|пения в той степени' чтобьт сделать (оглатпение
действительнь!м и сохранить в полном объеме намерения €торон.
9.2. |1осле подписания (оглатшения все предварительнь1е переговорь! по нему,
переписка' предварительнь!е договорь! и протоколь! о намерениях по вопросам' которь!е
так или иначе относятся к €оглатпенито' утрачива}от торидическу}о силу' если иное не
предусмотрено (огла1пением.
9.3. Бо всем, что не оговорено в €оглагпении (торонь| руководству}отся действутощим
законодательством Российской Федерации.
9.4. €тороньл предоставили друг другу согласие на обработку' рас]!ространение и
использование персонацьньгх даннь!х' содержащихся в €оглатпении' приложениях к нему,
актах' закл}очаемь|х на его вь!полнение, с цель1о надлежащего исполнения условий
€оглатпения и оогласно действутощему законодательству.
9.5. !оступ третьим лицам к персональнь|м даннь1м предоставляется то.,1ько в случаях,
прямо предусмотреннь1х действутощим законодательством и для целей надле}кащего
исполнения €оглапления.
9.6. €оглатпение составлено в двух экземплярах' име}ощих одинаков}т0 }оридическу}о
си'1у' |то одному для ках(дой €тороньт.

10. АдРвсА и БАнковскип Рвквизить! стоРон

1{раткое наименование: РФсоо 1{раткое наименова|{ие: мБоу г.
<Федерация регби [абаровского края) {абаровска гимназия.1{ц 7
680038 г. {абаровск' ул. €ерьтлпева 22, оф. 680033, г. !,абаровск' ул. 1ихоокеанская,
525 194а
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