Договор об аренде помещений для проведения различных форм спортивных занятий и оздоровительных мероприятий во внеурочное время в общеобразовательной организации

    г. __________                                     "___"________ ____ г.

    _______________________________________________, именуем__ в дальнейшем
    (наименование общеобразовательной организации)
"Арендодатель", в лице ___________________________________________________,
                                           (должность, Ф.И.О.)
действующ__ на основании _________________________________________________,

с одной стороны, и _______________________________________________________,
                                    (наименование или Ф.И.О.)
именуем__ в дальнейшем "Арендатор", в лице ________________________________
_________________________________________________, действующ__ на основании
               (должность, Ф.И.О.)
_________________________________________________________________, с другой

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное пользование помещение (далее - "Зал") общей площадью _____ (________) кв. метров, расположенное на ____ этаже в здании _____________________________ с кадастровым номером _______________________________________ по адресу: ________________________________________, а также передать Арендатору находящееся в Зале оборудование и мебель по Акту приема-передачи (Приложение N __ к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью).
1.2. Зал предоставляется Арендатором на срок, указанный в п. 1.3 настоящего Договора для проведения различных форм спортивных занятий и оздоровительных мероприятий во внеурочное время, а именно: ____________________________________ (далее - "Мероприятие").
1.3. Дата проведения Мероприятия (срок аренды) - с ____ часов ____ минут до ____ часов ____ минут "___"________ ____ г.
1.4. На момент заключения настоящего Договора Зал, сдаваемый в аренду, принадлежит Арендодателю на праве ________________________ (собственности/ хозяйственного ведения/оперативного управления), что подтверждается __________________________________. Расположение Зала отмечено на плане здания (паспорте БТИ или др. документе), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Арендодатель обязан:
2.1.1. В течение _______ с даты подписания сторонами настоящего Договора предоставить Арендатору Зал вместе с находящимся в нем оборудованием и мебелью по Акту приема-передачи (Приложение N ___).
2.1.2. Обеспечить беспрепятственный доступ лиц, участвующих в Мероприятии, на территорию арендуемого Зала. Право участия в Мероприятии удостоверяется ________________.
2.2. Арендатор обязан:
2.2.1. Принять по акту приема-передачи Зал, находящееся в нем оборудование и мебель.
2.2.2. Использовать Зал только для проведения Мероприятия, указанного в п. 1.2 настоящего Договора.
2.2.3. Соблюдать меры противопожарной безопасности.
2.2.4. Вернуть Арендодателю Зал с находящимся в нем оборудованием и мебелью в течение _________ после окончания Мероприятия по Акту приема-передачи (Приложение N __).

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

3.1. Арендная плата составляет ________ (__________) рублей и включает ____________________________________________________________________________.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором в следующем порядке: ______________________ в срок __________ с момента _________________.
3.3. В случае продления срока аренды Зала Арендатор оплачивает дополнительное время аренды в размере ________ (__________) рублей за ____________________ (указать период) в следующем порядке: __________________________________________.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Арендатор обязуется ознакомить своих работников и лиц, привлекаемых к организации Мероприятия, с правилами техники безопасности в помещении.
4.2. Дополнительные услуги, оказываемые Арендодателем в период проведения Мероприятия, оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
4.3. Вопросы охраны и пропускного режима на Мероприятии согласовываются сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, его расторжение и прекращение имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны обеими сторонами.
7.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
7.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

8. ПРИЛОЖЕНИЕ

8.1. Акт приема-передачи (Приложение N ___).
8.2. ______________________ (паспорт БТИ или иной документ с планом здания, на котором отмечен Зал).

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендатор: ______________________________________________________________
________________________________________________________________________.

Арендодатель: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________.

ПОДПИСИ СТОРОН

            Арендодатель:                                  Арендатор:

    __________________/____________               _____________/___________
     (Ф.И.О.)           (подпись)                     (Ф.И.О.)   (подпись)
                   М.П.                                       М.П.





