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ДОГОВОР
ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА В 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ

г. Канск 15.09.2021 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных 
натуралистов» (МБУ ДО СЮН), именуемая в дальнейшем СЮН, в лице директора Л.Л. 
Третьяковой, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение ООШ № 9, именуемое в дальнейшем «МБОУ ООШ 
№9» в лице директора, Чулкова Игоря Павловича, действующего на основании Устава, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1В целях реализации дополнительных программ «Декоративные животные», «Природная 
мастерская» (адап), «Земляне», «Экология Красноярского края», «Рабочий зеленого 
хозяйства»(адап) МБОУ ООШ №9 передает в безвозмездное пользование помещение, 
расположенное по адресу: г.Канск, ул. Элеваторная, 23, кабинеты: №3 S=48.6m2; №4 S=48,5m2;
№7 S=48,5m2; №9 S=33,2m2; №10 S=50,8m2 ; №19 S=51,2m2; №28 S=63,7m2; №29 S=49,1m2. 
Настоящий договор определяет взаимоотношения между образовательными учреждениями 
обучения и воспитания, обучающихся по дополнительным общеобразовательным, 
общеразвивающим программам естественнонаучного направления.
1.2. Совместная деятельность сторон осуществляется на основании закона РФ «Об образовании».

2. Общее имущество.
2.1. Для выполнения настоящего договора стороны используют безвозмездно: учебные 
помещения МБОУ ООШ №9; учебно-опытный участок, теплицу, закреплённые за СЮН. 
Имущественные и денежные взносы в общее имущество по настоящему договору стороны не 
осуществляют.
2.2. Для выполнения настоящего договора стороны вносят свои профессиональные знания, 
умения, навыки, деловые связи.

3. Обязанности сторон.
3.1. СЮН обязана:
- организовать работу объединений эколого-биологической направленности с учащимися МБОУ 
ООШ №9 по дополнительным общеобразовательным программам: «Декоративные животные», 
«Природная мастерская» (адап), «Земляне», «Экология Красноярского края», «Рабочий зеленого 
хозяйства»(адап):
- организовать учебно-воспитательный процесс объединений в соответствии с расписанием 
занятий, дополнительными общеобразовательными программами и учебным планом СЮН;
- предоставить возможность учащимся МБОУ ООШ №9 участвовать в массовых мероприятиях 
СЮН, предусмотренных планом работы учреждения;
- осуществлять контроль за процессом обучения в объединениях;

обеспечить учебный процесс необходимым оборудованием учебно-методическими 
материалами;
- организовать повышение квалификации педагогов, занятых в учебно-воспитательном процессе.
3.2. МБОУ ООШ №9 обязана:



- предоставить безвозмездно помещения для проведения занятий объединений согласно 
расписания -  кабинеты 3;4;7;9;10;19;28;29.
- обеспечить санитарно-гигиенический режим учебных помещений;
- оказать помощь в комплектовании групп объединений в МБОУ СОШ №18;
- способствовать сохранности контингента учащихся.
3.3. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по 
настоящему договору.

4. Дополнения и изменения к договору.
4.1. Дополнения и изменения к договору рассматриваются договаривающимися сторонами в 
виде приложений, которые составляют неотъемлемую часть договора.

5. Срок действия договора.
5.1. Договор заключается сроком до 31 мая 2022г.
5.2. Настоящий договор действует с момента подписания и может быть расторгнут по 
согласованию договаривающихся сторон.

6. Адреса и подписи сторон:

МБУ ДО СЮН

663600 г 
пер. Пар, 
тел. 3-4: 
Директ кова

МБОУ ООШ № 9 
663601 г. Канск, 

ул. Элеваторная, 23 
тел. 2-70-32



Приложение 1 
к договору о передачи имущества 

в безвозмездное пользование 
с МБОУ ООШ № 9, 

по адресу: г. Канск 
ул. Элеваторная, 23 

от 15.09.2021 г.

Педагог понедель
ник

вторник среда четверг пятниц
а

суббота Место
проведен

ИЯ

«Декоративные животные»
Рузалёнок

Оксана
Владимирвна

В! 10зи- 
II40
шк. №9 
к.З

Ai Ю10-1120 
шк. №9 
к.З

Bj 1240-1440 
шк. №9 
к.7

Ti 1240-1440 
шк. №9 
к.7

Ш к.№ 9

Д1 1240- 
1410
шк. №9 
к.10

Ш к.№ 9

«Природная мастерская» (адапт.)
A i ц И у "

шк. №9 
к.4

Ш к.№ 9

Bi 12S0-1420 
шк. №9 
к.9

Ш к.№ 9

«  Рабочий зеленого хозяйства» (адапт.)
Игнатенко 

Ольга Юрьевна
Ai 1420-155и 
шк. №9 
к.28

Bi 1420- 
1550
шк. №9 
к.28

В! 1420- 
1550
шк. №9 
к.19

Ш к.№ 9

«Экология Красноярского края»
Фандо Полина 
Александровна

-

---------------

А! 1330- 
1500

ЦЖ------

Ш к.№ 9
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