ДОГОВОР № 1
О СОВМЕСТНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УЧЕБНОГО АВТОДРОМА
г. Орел

“ 12” декабря 2019 г.

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской
области «Орловский автодорожный техникум» в лице и.о.директора Осадчего
Александра Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области
«Орловский техникум агротехнологий и транспорта» в лице директора Митрохина
Ивана Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые
совместно "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Стороны договариваются о совместном использовании недвижимого
имущества: сооружение (центр по подготовке, переподготовке водителей транспортных
средств): асфальтовое покрытие, назначение - нежилое,
адрес (местонахождение)
объекта: Орловская область, г. Орел. ул. Ливенская, 86 (далее
имущество).
1.2. Имущество предназначено для проведения занятий
с обучающимися,
проходящими подготовку и практические занятия по вождению автомобилей категории
«В» «С» с целью получения профессиональных навыков по управлению транспортными
средствами согласно утвержденного Сторонами графика обучения практическому
вождению и графика проведения экзаменов.
1.3. Указанное в пункте 1.1. настоящего Договора имущество принадлежит
«Собственнику» на праве собственности.
1.4. Указанное в пункте 1.1. настоящего Договора имущество принадлежит
Ссудодателю на праве оперативного управления.
2. Обязанности сторон
2.1 Сторона 1 (БПОУ ОО "Орловский автодорожный техникум")
2.1.1 Предоставляет безвозмездно для проведения практических занятий но
вождению автомобилей учебный автодром Стороне 2 (БПОУ ОО «Орловский техникум
агротехнологий и транспорта») в состоянии, соответствующем условиям настоящего
договора и его назначению;
2.1.2 Обеспечивает на учебном автодроме конусы, стойки для обозначения
упражнений, практического экзамена согласно утвержденной схеме;
2.1.3 Обеспечивает искусственное освещение учебного автодрома в период
недостаточной естественной освещенности;
2.2.
Сторона 2 (БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий
транспорта») обязуется:
2.2.1 Использовать учебный автодром только для целей, указанных в п.1.2
настоящего договора и соблюдать правила пользования учебным автодромом,
утвержденные Стороной 1;
2.2.2 Самостоятельно обеспечить на учебном автодроме и прилегающей
территории места размещения учебных автомобилей и обучающихся; соблюдать правила
и требования по обеспечению безопасности дорожного движения, правила и нормы
охраны труда и пожарной безопасности в период использования автодрома.
2.2.3 Обеспечивать очистку учебного автодрома от снега, гололеда во время
проведения практических занятий, а в случае невозможности проведения гаких работ
обеспечить посыпание гололеда песком;
2.2.4 Проводить своевременную уборку учебного автодрома от листвы и мусора.
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3. Ответственность сторон
3.1. Сторона 2 (БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и
транспорта») несет полную ответственность за действия своих сотрудников и обучаемых
лиц в процессе безвозмездного временного использования учебным автодромом.
3.2. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором,
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4. Срок действия договора. Расторжение договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу в момент его подписания и действует по
31 декабря 2022 года.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
5. Прочие условия
5.1 Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, будут
решаться путем переговоров.
5.2 В случае недостижения согласия спорные вопросы подлежат рассмотрению в
порядке, установленом действующим законодательством РФ.
5.3 Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором,
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
5.4 Все изменения и дополнения к настоящему договору будут считаться
действительными, если они составлены в письменной форме и подписаны
уполномоченными лицами обеих сторон.
5.5 Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
6. Подписи сторон
Сторона 1:
БПОУ ОО «Орловский автодорожный
техникум»
302037 г. Орел, ул. Советская. 16
Тел. 51-10-38
ИНН/КПП
ОГРН

Сторона 2:
БПОУ ОО «Орловский техникум
агротехнологий и транспорта»
Орловская область. Орловский район,
с. Старцево, ул. Колледжская д.2
Тел. 33-10-63. факс 33-11-94
ИНН/КПП 5720008147/572001001
ОГРН 1025700696086

