ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ БАССЕЙНА
В РАМКАХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БОУ г. ОМСКА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 42 "

«

»

20

г.

(дата заключения договора)

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска "Средняя общеобразовательная школа №42 "
(в дальнейшем – Исполнитель) на основании Лицензии серия А 0012355, выданной
Министерством образования Омской области от 02 декабря 2011г. и свидетельства о государственной
аккредитации № 241, выданного Министерством образования Омской области «29» мая 2013г.,
«Средняя общеобразовательная школа №42» , в лице директора Феденок Анжелики Валерьевны,
действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны законный представитель
несовершеннолетнего
( фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель)

в дальнейшем – Заказчик, представляющий интересы несовершеннолетнего

(фамилия и имя ребенка)

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами
Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, согласно расписанию, а Заказчик оплачивает дополнительные физкультурнооздоровительные услуги:оздоровительное плавание, согласно утвержденному тарифу.
2. Обязанности и ответственность Исполнителя
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг в форме группового занятия спортивнооздоровительного плавания, в объеме 2 академических часа в неделю, 8 академических часов в месяц.
Оказывать физкультурно-оздоровительную услугу в соответствии с утвержденным расписанием занятий групп.
2.2. Извещать Заказчика об изменении расписания занятий в группах (п.4.2.) заблаговременно: 10
календарных дней.
2.3. Во время оказания дополнительных физкультурно-оздоровительных услуг проявлять уважение к
личности ребенка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом
его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за ребенком, занимающимся в группе спортивно-оздоровительного плавания, только
в случаях пропуска занятий по уважительным причинам: болезни, лечения, карантина, выезд на период
каникул,- на основании подтверждающего документа.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания данных услуг в объеме, предусмотренном
разделом 1 настоящего договора, вследствие индивидуальных особенностей ребенка, делающих невозможным
или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.6. Обеспечить оснащение необходимым оборудованием, соответствующим обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к оказанию физкультурно-оздоровительных услуг в бассейне.
2.7. Вести контроль за соблюдением Санитарно-гиенических Правил и соблюдением техники безопасности
при проведении занятий с детьми в бассейне.
3. Обязанности и ответственность Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
Все пропуски занятий, не предусмотренные настоящим договором, оплачиваются в полном объёме с
предоставлением возможности отработки пропусков по договоренности с тренером.
3.2. Предоставить медицинскую справку от участкового педиатра о состоянии здоровья ребенка для
посещения занятий в бассейне.
3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
занимающегося ребенка или его отношению к получению дополнительных физкультурно-оздоровительных
услуг.
3.4. Подчиняться Правилам внутреннего распорядка бассейна, соблюдать технику безопасности при
посещении комплекса бассейна. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя ребенком, занимающимся в группе
физкультурно-оздоровительного плавания, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6. Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и места жительства Исполнителю
через тренера бассейна

4. Права Исполнителя и Заказчика
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчиком допускались нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором.
4.2. Исполнитель в течение договорного периода в праве изменять (корректировать) расписание занятий
групп оздоровительного плавания, объединять группы, если это связано
- с проведением спортивных мероприятий в бассейне (соревнования, открытые занятия и т.п.),
- произошло изменение расписания звонков учебных занятий в школе,
- недостаточное количество занимающихся в группе (на усмотрение инструктора и администрации
бассейна)
4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора,
физкультурно-оздоровительной деятельности и перспектив ее развития;
4.4. Заказчик вправе
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности оказания услуг в бассейне;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения оказываемых услуг.
5. Оплата услуг
5.1. Согласно прейскуранту, регламентирующему абонементную стоимость дополнительных
физкультурно-оздоровительных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, Заказчик ежемесячно
вносит оплату за услугу в размере (прописью)
.
5.2. Оплата услуг производится в период не позднее 25 числа текущего месяца в полном

объеме
5.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем подтверждающим документом приходно-кассовым
ордером выдаваемым Заказчику.
5.4. Перерасчет оплаты за пропущенное занятие (по причине Заказчика) возможен
При наличие медицинской справки об освобождении от занятий в бассейне с указанием периода.
5.5. В случае неоказания услуги по вине Исполнителя (непригодность бассейна к эксплуатации),
Исполнитель обязан предоставить дополнительное расписание посещения занятий или произвести перерасчет
оплаты за услугу на следующий за отчетным месяц.
5.6. Исполнитель в праве изменять стоимость услуг в большую или меньшую сторону только по
завершении очередного отчетного периода (текущего месяца).
6. Основания расторжения договора
6.1. С целью перезаключения договора для внесения новых формулировок и поправок в п.п., а также из-за
невозможности в дальнейшем оказывать услугу Заказчику, Исполнитель в праве расторгнуть настоящий
договор в одностороннем порядке досрочно только по завершении оплаченного Заказчиком периода,
предупредив о своих намерениях Заказчика за 7 календарных дней.
6.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора и выполнения обязательств п. 2.4., если
Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору.
6.3. В случае, если Заказчик нарушает п.2.4., п.3.2, п.3.3, п.3.4, п.3.5, п.3.6, настоящего договора,
Исполнитель оставляет за собой право расторгнуть договор немедленно в одностороннем порядке.
6.4. Заказчик, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор, при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
6.5. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «30» июня2018г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Реквизиты сторон
Исполнитель:

Бюджетное образовательное учреждение
города Омска «Средняя
общеобразовательная школа № 42»
адрес: 644123, г. Омск, ул. Дмитриева, 2
корпус 8 ИНН 5507037215
Директор А.В. Феденок ________________
М.П.

Заказчик
Ф.И.О. представителя несовершеннолетнего (полностью)
Паспорт серия
№
Выдан (кем)
когда«
Адрес места жительства
конт.телефоны 1) (8 )
2)(городской)
(личная подпись)

»

г.

