
ДОГОВОР о сотрудничестве

г. Верхняя Пышма Свердловской области 01.01.2020 г.

Ассоциация «Баскетбольный клуб «УГМК», именуемое в дальнейшем БК «УГМК», в лице 
директора Рябкова М.Н., действующего на основании устава, с одной стороны, и

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов», именуемое в 
дальнейшем «Школа № 22» в лице директора Натаровой И.А., действующей на основании Устава и 
представляющей интересы структурного подразделения Школы № 22 дополнительного образования 
детей: Детско-юношеской спортивной школы по баскетболу в соответствии с Постановлением Главы 
МО г. Верхняя Пышма № 2028 от 26.10.04 г. (далее по тексту «ДЮСШ»), с третьей стороны,

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий договор определяет порядок и условия сотрудничества БК «УГМК» и Школы № 
22 с целью развития детского баскетбола.

1.2. Стороны обязуются действовать совместно, на основе взаимного уважения прав и интересов 
друг друга, для эффективной подготовки резерва БК «УГМК» и успешной работы ДЮСШ.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Для достижения намеченных целей Стороны принимают на себя следующие обязательства:

2.1. БК «УГМК» обязуется:
2.1.1. Осуществлять целевое финансирование обучения и физического развития учащихся 

ДЮСШ «УГМК», а так же их участие в соревнованиях в порядке и в размерах устанавливаемых 
сторонами в приложениях к настоящему договору, которые являются его неотъемлемой частью.

2.1.2. Предоставить право Школе № 22 использовать в названии ДЮСШ аббревиатуру: «УГМК».
2.1.3. Оказывать практическую помощь силами тренерского состава команды «УГМК» в 

теоретической и методической подготовке тренеров ДЮСШ путем проведения семинаров и открытых 
уроков по заранее утвержденному плану.

2.1.4. Оказывать иную посильную помощь путем предоставления Школе № 22 материальных 
ценностей и услуг (оплачивать пользование ДЮСШ спортивного зала (вместе с раздевалками) 
оборудованного для проведения занятий по баскетболу среди воспитанников ДЮСШ), способствующих 
достижению целей сотрудничества Сторон.

2.2. Школа № 22 обязуется:
2.2.1. Целевым образом расходовать все денежные средства, полученные от БК «УГМК» в рамках 

целевого финансирования, а так же бережно и по назначению использовать все полученные 
материальные ценности: на развитие и успешную работу ДЮСШ.

2.2.2. Включить в наименование ДЮСШ аббревиатуру: «УГМК», и использовать следующее 
полное наименование структурного подразделения:

«Детско-юношеская спортивная школа по баскетболу «УГМК-Юниор», сокращенно «ДЮСШ 
«УГ'МК-Юниор»,

2.2.3. Предоставлять тренерам БК «УГМК» право посещения учебно-тренировочных занятий 
учащихся ДЮСШ, после предварительного получения согласия руководства ДЮСШ.

2.2.4. Предоставить возможность учащимся, отобранным БК «УГМК», в целях продолжения 
дальнейшей спортивной деятельности, заключать трудовые договоры (оформлять договорные 
отношения) в первую очередь с БК «УГМК».

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. В случае возникновения необходимости осуществлять совместную деятельность, не 
оговоренную в настоящем договоре, стороны вправе решать это дополнительным соглашением.

3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. РЕШЕНИЕ СПОРОВ
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4.1. Стороны примут необходимые меры к решению всех споров и разногласий, возникших в 
связи с исполнением настоящего договора, путем переговоров.

4.2. В случае если Стороны не достигнут соглашения путем переговоров, то все разногласия 
подлежат разрешению в порядке установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует неопределенное
время

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию любой стороны, путем направления 
уведомления о расторжении договора другим сторонам.

5.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

БК «УГМК»: Ассоциация «Баскетбольный клуб «УГМК»
Свердловская область, город Верхняя Пышма, пр. Успенский, д. 1
р/с 40703810500000000029 в ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» г. Екатеринбург
к/с30101810500000000768
ИНН 6606014605 БИК 046577768 КПП 668601001 
ОГРН 1026600730760

Школа № 22: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов»
Свердловская область, город Верхняя Пышма, пр. Успенский, д. 49 
ИНН 6606004325, КПП 668601001
Банк ООО КБ «Кольцо Урала» г. Екатеринбург БИК 046577768 
р/с 40703810700004000236 к/с 30101810500000000768

7. ПОДПИСИ СТОРОН


