
Д О Г О В О Р
предоставления помещении во временное безвозмездное пользование

Воронежская область
Рамонский район 01.09.2017 г.
п. Рамонь

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Рамонский лицей» 
им. Е.М.Ольденбургской, расположенное по адресу 396020 Воронежская область, 
Рамонский район, п. Рамонь, ул.50 лет Октября, д.7, именуемое в дальнейшем МКОУ 
«Рамонский лицей» им. Е.М.Ольденбургской, в лице директора Плотниковой О.С., 
действующего на основании Устава с одной Стороны и Муниципальное казенное 
учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» Рамонского 
муниципального района Воронежской области, расположенное по адресу 396020 
Воронежская область, Рамонский район, р.п. Рамонь, ул. Школьная, д.27, именуемое в 
дальнейшем МКУДО СЮН, в лице директора Шевченко JI.A., действующего на 
основании Устава, с другой Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М.Ольденбургской обязуется предоставлять 
МКУДО СЮН имущество, указанное в п. 1.2. настоящего договора, во временное 
безвозмездное пользование, а МКУДО СЮН обязуется использовать имущество в 
соответствии-с условиями, указанными в п.п. 1.4,1.5 настоящего договора.

1.2. МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М.Ольденбургской обязуется предоставлять 
МКУДО СЮН во временное безвозмездное пользование следующее имущество: учебные 
кабинеты (всего 7, площадью по 51 кв.м каждый, -общей площадью -357 кв.м) МКОУ 
«Рамонский лицей» им. Е.М.Ольденбургской, в дальнейшем именуемое Имущество.

1.3.Указанное в п. 1.2. настоящего договора Имущество принадлежит МКОУ 
«Рамонский лицей» им. Е.М.Ольденбургской на праве оперативного управления.

1.4.Имущество предназначено для использования в качестве места проведения 
учебных занятий с учащимися МКУДО СЮН.

1.5. МКУДО СЮН имеет право пользования Имуществом в течение учебного года 
согласно расписанию учебных занятий МКУДО СЮН.

2.Обязанности сторон

2.1. МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М.Ольденбургской обязан:
2.1.1.Предоставлять Имущество МКУДО СЮН во временное безвозмездное 

пользование во время, указанное в п. 1.5. настоящего договора.
2.2. МКУДО СЮН обязан:
2.2.1 .Использовать Имущество согласно его назначению.
2.2.2.Поддерживать Имущество в исправном состоянии,

3. Срок действия и порядок прекращения договора

3.1.Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует с 
01.09.2017 года по 31.05,2018 года, и считается ежегодно продленным, если за месяц до 
окончания срока договора не последует заявления одной из сторон об отказе от 
настоящего договора, либо об изменении его условий.



3.2. Каждая из сторон может расторгнуть Договор до истечения срока его действия, 
письменно уведомив другую сторону не мене чем за 1 месяц до расторжения и указав 
причины досрочного расторжения.

3.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь 
при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на 
то представителями Сторон. ..

3.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны 
и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего 
договора.

4. Юридические адреса сторон

МКОУ «Рамонский лицей» им. 
Е.М.Ольденбургской:

МКУДО СЮН:

Адрес:396020 Воронежская обл.,
Рамонский район,
п. Рамонь, ул.50 лет Октября, д.7

Адрес: 396020 Воронежская обл.,
Рамонский район,
р.п. Рамонь, ул. Школьная, д.27

2-15-47
ИНН 3625003931

2-13-63
ИНН 3625005520

Директор

•евченко


