ДОГОВОР
об оказании платных дополнительных физкультурно-оздоровительных услуг
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №10 им. А.К.Астрахова"
г. Мытищи

2016 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Сиденко Натальи Владимировны, действующего
на основании Устава и лицензии, с одной стороны, и именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик» с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию физкультурнооздоровительных услуг - организации занятий оздоровительного плавания (далее - Услуги) в объеме и на
условиях, установленных и предусмотренных настоящим договором в бассейне МБОУ СОШ №10.
2. Обязанности исполнителя
Исполнитель обязан:
-организовать и обеспечить занятия Заказчика по оздоровительному плаванию в бассейне согласно
расписанию занятий.
-обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также обеспечить материально технической базой необходимой для предоставления
услуги.
-сохранить место за Заказчиком для покупки абонемента на следующий месяц не позднее 28 числа
текущего месяца.
-соблюдать условия настоящего договора.
3. Обязанности заказчика
Заказчик обязан:
- своевременно до 28 числа текущего месяца вносить плату за оказываемую Услугу в следующем
месяце (либо оплачивать разовые посещения бассейна);
- бережно относится к имуществу Исполнителя, а так же возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- посещать занятия согласно расписанию;
- соблюдать «Правила внутреннего распорядка бассейна МБОУ СОШ №10», ТБ и ОТ;
- в полном соответствии выполнять рекомендации инструктора по правилам посещения;
- соблюдать дисциплину и общественные нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
педагогическому, техническому, административно-хозяйственному и иному персоналу Исполнителя
и другим Заказчикам, не посягать на их честь и достоинство;
- своевременно проходить медицинский осмотр и предоставлять медицинскую справку при
посещении бассейна;
- приносить на занятие сменную обувь, мыло, мочалку, полотенце, шапочку, купальный костюм;
- соблюдать условия настоящего договора.
4. Права исполнителя
Исполнитель имеет право:
- отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении действия настоящего
Договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения в соответствии с п.3
настоящего Договора.
- не допускать заказчика к занятиям, если нарушен п.3 настоящего Договора.
- предложить место в группе другому Заказчику, в случае если абонемент на оказание Услуги в
следующем месяце не выкуплен в порядке, указанном в п.3 настоящего Договора.
- внести изменения в расписание в одностороннем порядке, информируя об этом Заказчика путем
размещения информации на стендах в здании учреждения.
5. Права заказчика
Заказчик имеет право:
- ознакомится с документами, регламентирующими деятельность Исполнителя (Правилами
внутреннего распорядка и техники безопасности, расписанием занятий и др.)
- вносить предложения по улучшению работы Исполнителя.
- обращаться к Исполнителю по любым вопросам, касающимся оказанию услуги.
- принимать участие в социально-культурных, спортивно-оздоровительных и других мероприятиях
организованных Исполнителем и т.д.
6. Оплата услуг
- стоимость услуги
формируется из расчета стоимости одного занятия согласно тарифам,
утвержденным Главой Мытищинского муниципального района № 4175 от 31.12.2015 г. При
условии предоставления абонементов - минимальное количество выкупаемых занятий в месяц - 8.

оплата за Услугу на следующий месяц производится не позднее 28 числа текущего месяца.
в случае увеличения стоимости услуги Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика, путем
размещения объявлений на информационных стендах в здании учреждения.
- заказчик имеет право оплатить дополнительное количество занятий до окончания текущего месяца.
7. Ответственность сторон
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской
Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и иными нормативными и правовыми актами.
- в случае невозможности исполнения Услуги по вине Заказчика (не явка Заказчика на занятия),
Услуга подлежит оплате в полном объеме, пропущенные занятия на следующий месяц не
переносятся.
- Подписывая данный Договор, Заказчик подтверждает, что с «Правилами внутреннего распорядка
бассейна МБОУ СОШ №10» и «Требованиями по технике безопасности», утвержденными
Директором МБОУСОШ №10 он ознакомлен и согласен.
- в целях реализации настоящего договора Заказчик дает Исполнителю разрешение на
использование, хранение и обработку персональных данных, указанных в данном договоре.
- Исполнитель не имеет права передавать персональные данные третьим лицам без письменного
согласия Заказчика, за исключением случаев обезличивание данной информации или ее
общедоступности.
8. Порядок разрешения споров
- споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, будут, по возможности
разрешатся путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения споров и
разногласий путем переговоров, стороны передают их на рассмотрение в суд.
9. Порядок изменения и расторжения договора
- Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон.
- Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
- Заказчик вправе расторгнуть Договор по истечению текущего месяца, если услуга Исполнителем
оказывается ненадлежащим образом.
- При нарушении существенных условий настоящего договора Заказчиком, Исполнитель направляет
в его адрес претензию в письменной форме, в которой излагает какие условия Договора нарушены
с предложением об устранении допущенных нарушений. Срок рассмотрения претензий не может
превышать 30 (тридцати) дней с момента их получения.
- в случае не устранения данного нарушения Исполнитель оставляет за собой право на
одностороннее расторжение Договора с последующим обращением в суд о возмещении
понесенных затрат (убытков).
- Договор действителен с момента его заключения и до 31.06.2016г.
- Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон:
- один экземпляр хранится у Исполнителя;
- второй экземпляр находится у Заказчика.
10. Адреса, реквизиты и подписи сторон
-

«Исполнитель»
МБОУ СОШ №10
адрес: 141018, г. Мытищи,
Новомытищинский пр-т, д.88/5
тел. (495) 582-55-27
ИНН 5029100230
Директор
__________ Н.В. Сиденко.
(подпись)
__________________2016 г.

«Заказчик»
_________________________________________
_____________________________________________
Паспорт:
серия ________номер __________________
выдан
дата выдачи
зарегистрирован по адресу:

____________________(Ф.И.О, подпись)
_________________2016 г.

