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Уважаемый Мирослав Сергеевич!

Добрые дела не остаются незамеченными -  они как маятники светят тем, кто 
ждет помощи. Ваша деятельность в сфере благотворительности, в том числе в 
образовании дала нам надежду на то, что именно Вы сможете нам помочь.

Мы живем в ХХТ веке, и это вносит свои изменения в современное 
образование, потому что наши дети будут занимать другие должности, по-другому 
общаться и трудиться. Уже в школе дети должны получить возможность раскрыть 
свои способности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном 
мире. Вне зависимости от того, какой профессиональный путь изберет сегодняшний 
школьник в будущем, роль спорта в воспитании волевых и лидерских качеств, 
командного духа, воле к победе, укреплении здоровья огромна.

От сельской школы в значительной степени зависит социальное и эконо
мическое развитие современного села, решение его демографических, экологиче 
ских и духовных проблем, повышение культурного уровня сельского населения. 
Однако в сельской малочисленной школе возникают особые трудности в 
построении образовательного процесса. Особенно это касается уроков физической 
культуры, на которых дети любят играть, состязаться, сравнивать свои 
достижения. Сейчас урокам физкультуры отводится 3 часа в неделю, безусловно, это 
хорошо, но необходимо чтобы эти уроки проходили на достойном уровне.

Кроме того, хороший школьный спортзал на селе -  это центр притяжения не 
только для школьников, но и для молодежи, уже закончившей школу, да и для более 
взрослого населения тоже. Но полноценный образовательный процесс и в целом 
развитие спорта на селе сдерживает недостаточное финансирование,
неудовлетворительное состояние спортивных снарядов или их отсутствие.

На базе спортивного зала школы в настоящее время реализуются программы 
дополнительного образования в области физкультуры и спорта и работают секции: 
«Спортивные игры» 1-5 класс посещает 15 учащихся. «Волейбол» -6-11 класс 
посещает 25 учащихся, «Самбо» 2 группы: 1-4 класс 30 учащихся и 5-10 класс 20 
учащихся.
Несколько слов о школе.

Волковская средняя школа — одна из обычных сельских школ, но для нас, кто 
здесь учится и работает, - это лучшая школа и самый крепкий и дружный 
коллектив. В настоящее время в школе 107 обучающихся и 16 педагогов. У нашей 
сельской школы тоже есть достижения. Пусть их не так много и они не столь 
выдающиеся, но они нам дороги, потому что достигнуть их было труднее в силу 
самих условий сельской жизни.
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За последние 20 лет 14 выпускников школы были удостоены медалей «За 
особые успехи в учении». Ученики нашей школы участвуют в региональных и 
всероссийских заочных и дистанционных олимпиадах и конкурсах различной 
направленности, в том числе спортивных:
-  Общешкольные спортивно-физкультурные мероприятия: Осенний кросс,
Спортивная эстафета, День здоровья, Лыжные гонки, биатлон, Соревнования по 
баскетболу по волейболу, пионерболу, день ГТО, Весенний кросс, соревнования по 
гимнастике.
-  Муниципальные спортивные мероприятия: Пионербол 3 место. Приняло участие 
9 учащихся, Футбол приняло участие 9 учащихся (места нет).

Областные спортивные мероприятия: «Кожанный мяч» (Приняло участие 9 
учащихся)
-  Всероссийские физкультурно-спортивные мероприятия: «Кросс Нации»,
«Лыжня России» (принимает участие вся школа. Грамота в номинации 
«Спортивный класс»),
-  ВСФК «ГТО» (приняло 14 человек; 1 серебро, 1 Бронза).

Несмотря на то, что для ремонта и оснащения школы делается очень многое 
муниципальными органами власти городского округа Богданович, этого 
недостаточно. Остро стоит вопрос с оснащением спортивным оборудованием. 
Финансирования на данные цели не хватает ежегодно. Спортивная база создавалась 
30 лет тому назад и на сегодняшний день мало что изменилось. Хочется, чтобы 
школа была школой радости, чтобы всем здесь было комфортно: учиться, учить, 
открывать новые горизонты в жизни, в том числе и посредством спорта.

В связи с этим обращаемся к Вам с просьбой поддержать МАОУ «Волковская 
СОШ» Богдановичского района Свердловской области, оборудовать спортивный зал 
для занятий «Самбо». Открытие спортивной секции в нашем селе, и подготовка 
спортивного зала для занятий по борьбе самбо позволит школьникам на бесплатной 
основе заниматься спортом, развиваться, получать весьма богатый опыт общения со 
сверстниками, а также расширять кругозор при выезде на соревнования. Ведь 
других альтернатив в сельской местности в плане организации полезного досуга у 
молодёжи почти нет. В будущем возможны реализации программ подготовки и для 
взрослого населения нашей сельской местности.

От лица педагогов, обучающихся и родителей выражаю глубокую 
признательность за понимание нужд и проблем школы, сотрудничество и помощь в 
сознании условий воспитания и обучения детей и подростков в муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Волковская средняя 
общеобразовательная школа».

М.М. Ситникова
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Благотворительный фонд «Я РАСТУ СО СПОРТОМ» в лице Президента Смирнова Мирослава 

Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Фонд с одной стороны и 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Волковская средняя общеобразовательная 

школа», в лице Директора Ситниковой Марины Михайловны, действующей на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Учреждение», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем.  

Целью настоящего Соглашения является открытие бесплатного зала единоборств «Я РАСТУ СО 

СПОРТОМ» на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Волковская 

средняя общеобразовательная школа», по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, с. 

Волковское, переулок Коммунаров, дом 4,  для проведения учебных и учебно-тренировочных занятий по 

самбо, единоборствам, боевым искусствам и другим спортивным видам. 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Стороны принимают на себя взаимные обязательства по безвозмездной организации и проведению 

учебных, учебно-тренировочных занятий и других физкультурно-спортивных мероприятий по самбо, 
единоборствам, боевым искусствам и другим спортивным видам.  

1.2. Организация и проведение мероприятий осуществляется в помещениях, принадлежащих Учреждению, 
которые находятся в технически исправном рабочем состоянии и укомплектованы, в соответствии с 
установленными законодательством Российской Федерации требованиями. 

1.3. Учебно-тренировочные занятия по самбо, единоборствам, боевым искусствам и другим спортивным 
видам проводятся на безвозмездной основе. 

1.4. Безвозмездному пользованию подлежат площади, где проводятся учебно-тренировочные занятия в 
рамках проекта «Я РАСТУ СО СПОРТОМ», спортивное оборудование и инвентарь. 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Фонд обязуется: 
2.1.1. Укомплектовать спортивным оборудованием и инвентарем помещение, отведенное Учреждением 

для учебно-тренировочных занятий по самбо, единоборствам, боевым искусствам и другим спортивным видам 
и передать Учреждению в безвозмездное бессрочное использование спортивное оборудование, 
принадлежащее Фонду. 

2.1.2. В случае необходимости провести работу по косметическому ремонту помещений, отведенных для 
учебно-тренировочных занятий по самбо, единоборствам, боевым искусствам и другим спортивным видам, 
для открытия школы единоборств «Я РАСТУ СО СПОРТОМ». 

2.1.3. Информировать Учреждение о всех проходящих соревнованиях и спортивных мероприятиях различного 

уровня в рамках проекта «Я РАСТУ СО СПОРТОМ», не размещѐнных по каким-либо причинам на официальном 

сайте Фонда http://ярастусоспортом.рф или на странице https:/vk.com/irssport. 
2.2. Учреждение, обязуется: 
2.2.1. Выделить помещения, соответствующие действующим нормам и требованиям Российской 

Федерации, для безвозмездных учебно-тренировочных занятий по самбо, единоборствам, боевым искусствам 
и другим спортивным видам для детей и молодежи, обеспечить доступ к оборудованию и инвентарю 
принадлежащего Фонду и переданного Учреждению в безвозмездное использование в рамках проекта «Я РАСТУ 
СО СПОРТОМ». 

2.2.2. Своевременно и качественно выполнять технические работы по ремонту и обслуживанию 
безвозмездно используемого оборудования и инвентаря, переданного Фондом в безвозмездное пользование. 

2.2.3. Обеспечить использование по назначению помещения, отведенного для учебно-тренировочных 
занятий по самбо, единоборствам, боевым искусствам и другим спортивным видам по проекту «Я РАСТУ СО 
СПОРТОМ». 

2.2.4. Определить представителя Учреждения, ответственного за выполнение условий настоящего 
Соглашения, также за соблюдение воспитанниками Учреждения правил и мер безопасности при 
организации и проведении учебных, учебно-тренировочных занятий по самбо, единоборствам, боевым 
искусствам и другим спортивным видам в отведенных помещениях. 

2.2.5. Вести Дневник тренировок, учащиеся, проходящие тренировочный процесс, должны предоставить  
медицинскую справку, что они допущены к занятиям по выбранному виду спорта и не имеют 
противопоказаний.  

2.2.5. В рамках безвозмездного пользования на основании настоящего Соглашения Учреждение : 
 - обеспечивает права каждого обучающего на свободный доступ к занятиям самбо, физической 
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культурой и спортом, как необходимым условиям всестороннего развития личности; 
 - осуществляет государственные гарантии прав детей и подростков в области физической культуры и 

спорта; 
 - не препятствует участию обучающихся в официальных соревнованиях по единоборствам, боевым 

искусствам и другим спортивным видам; 
- обеспечивает непрерывность и преемственность физического воспитания детей и молодежи; 
 - содействует развитию всех видов и составных частей спорта с учетом уникальности спорта, его 

социальной и образовательной функций, а также специфики его структуры; 
 - проводит совещания по вопросам участия в осуществлении программ, проектов, акций и других 

мероприятий для детей и молодежи; 
 - создает в случае необходимости временные рабочие группы и коллективы для реализации отдельных 

проектов; 
 - взаимодействует по вопросам развития физической культуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни 

среди обучающихся, а также других категорий граждан и групп населения. 
2.2.6. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента открытия зала единоборств проекта                          

«Я РАСТУ СО СПОРТОМ», предоставляет Фонду план/график учебно-тренировочных занятий по самбо, 
единоборствам, боевым искусствам и другим спортивным видам.  

2.2.7. Предоставлять Фонду для размещения на официальном сайте информацию о заслугах и наградах, 
воспитанников, учителей, сотрудников и тренерского состава, участвующих в проекте «Я РАСТУ СО 
СПОРТОМ», результаты различных соревнований не позднее 7 (семи) календарных дней с момента их 
проведения и участия. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  
3.1. Учреждение несет ответственность за нарушение правил и мер безопасности при организации и 

проведении учебных, учебно-тренировочных занятий по самбо, единоборствам, боевым искусствам и 
другим спортивным видам.  

3.2. Учреждение несет ответственность за не целевое использование спортивного оборудования, аппаратуры, 
инвентаря, переданного в безвозмездное использование в рамках проекта «Я РАСТУ СО СПОРТОМ». 

3.2.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих проводить учебно-тренировочные занятия 
по самбо, единоборствам, боевым искусствам и другим спортивным видам более четырех календарных 
месяцев, после открытия зала, Учреждение обязано вернуть Фонду переданное оборудование и инвентарь.  

3.2.2.В случае не целевого использования оборудования: на возмездной основе; не допуска учащихся к 
использованию оборудования. Учреждение также обязано вернуть Фонду оборудование и спортивный 
инвентарь, в случае порчи, возместить убытки путем замены на аналогичное оборудование и спортивный 
инвентарь, либо возместить фактическую стоимость. 

3.3. Переданное в бессрочное безвозмездное пользование спортивное оборудование, аппаратура, инвентарь, 
выведенные из строя, восстанавливается силами и за счет Учреждения. В случае отсутствия возможности 
восстановить потери за свой счет, Учреждение обращается Фонд для восполнения/пополнения 
утраченного оборудования, аппаратуры, инвентаря. 

3.3.1.Возобновляемое оборудование или оборудование, дополнительно предоставляемое Фондом в 
связи с расширением школы-единоборств или восполнением/пополнением, предоставляется Фондом на 
безвозмездной основе, по предварительной заявке Учреждения. 

3.4. По соглашению Сторон Фонд оказывает услуги по подбору и привлечению к работе 
профессионального тренерского состава для организации и проведения  учебных и учебно-
тренировочных занятий по самбо, единоборствам, боевым искусствам и другим спортивным видам. 

3.4.1. Подобранная кандидатура тренера согласовывается с Учреждением; 
3.4.2. Тренер должен соответствовать требованиям действующего законодательства, иметь высшее 

педагогическое образование и требующуюся квалификацию для проведения тренировочного процесса на 
базе Учреждения. 

3.4.3. Тренер ежемесячно (в течение учебного года) в срок с 25 по 30 число календарного месяца должен 
предоставлять Фонду фото или видео материал с краткой сопутствующей справочной информацией о ходе 
тренировочного процесса, в том числе, для размещения этой информации на информационных ресурсах 
Благотворительного фонда «Я РАСТУ СО СПОРТОМ» на официальном сайте http://ярастусоспортом.рф или на 
странице https:/vk.com/irssport. 

3.5. Фонд готов оказывать разносторонние содействие в различных сферах работы и 
функционирования Учреждения в форме благотворительной поддержки путем заключения 
Дополнительного соглашения. 
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