
ДОГОВОР № ________ 

об оказании платных дополнительных  образовательных услуг по  плаванию  

 

          «____»  ___________  2016г.                                                                    г. Усть-Илимск 

      МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа №17», расположенная по  адресу: 

Иркутская область, г. Усть-Илимск, Энгельса 7, тел: 3-00-13, 3-02-42 факс: 3-16-49, адрес 

электронной почты  school17ui@list.ru, лицензия на право ведения образовательной  

деятельности: серия 38Л01 №0002866 от «03» ноября 2015 года, выданная Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области,  в лице директора Буденной 

Ирины Юрьевны  действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

ИСПОЛНИТЕЛЬ с одной стороны и_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________,  

 (ФИО родителя или лица, заменяющего его (усыновитель, опекун), заключающего Договор)        

действующего на основании своих гражданских прав, именуемого в дальнейшем ЗАКАЗЧИК   

с другой стороны, заключили договор в соответствие с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ Постановления Правительства РФ от 15.08.13г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»  о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с  настоящим договором ИСПОЛНИТЕЛЬ  предоставляет платную 

образовательную услугу ЗАКАЗЧИКУ– по обучению плаванию ПОТРЕБИТЕЛЯ : 

 

________________________________________________________________________________ 

                                                            ( ФИО ребенка, год рождения)         

на период с «___»________________  2016 года по «___»________________2016 года. 

в количестве _____________ часов в неделю, продолжительность занятия ___________.  

1.2. Форма обучения: очная. 

1.3. Вид, уровень: дополнительная, общеразвивающая программа для детей 

 

1.4. Плата ЗАКАЗЧИКА за _____/_____часов в неделю/месяц  обучения  плаванию 

ПОТРЕБИТЕЛЯ  _____________ рублей. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

2.1.1.Обеспечивает занятия по обучению плаванию в   плавательном бассейне, расположенном 

в здании МБОУ «СОШ № 17» согласно следующего графика режима работы:_________ с 

________ , ___________  с _________, __________  с _________ 

2.1.2.Обеспечивает охрану жизни, здоровья  ПОТРЕБИТЕЛЯ на период занятия. 

2.1.3.Организует работу в соответствии с действующим законодательством РФ, 

регулирующим образовательную деятельность. 

2.1.7. Обеспечивает обучение плаванию, в соответствии с Программой 

2.1.8. Предоставляет необходимую информацию об услугах, о месте пребывания, опасных 

факторах и рекомендации о мерах предосторожности по исключению вредного воздействия 

этих факторов. 

2.1.9. Незамедлительно сообщает ЗАКАЗЧИКУ обо всех происшествиях и несчастных 

случаях, касающихся его ребенка. 

2.1.10. Не позднее 3 дней до начала занятий сообщает обо всех изменениях в организации 

предоставления услуги по обучению плаванию 

2.2. ЗАКАЗЧИК:  

2.2.1. Знакомиться с информацией по обеспечению безопасности, правилами поведения, 

распорядком дня в бассейне и подтверждает свое согласие с условиями  подписью под 

настоящим договором. 

2.2.2. Обеспечивает ежедневное своевременное прибытие ПОТРЕБИТЕЛЯ в плавательный 

бассейн  

2.2.3. Предоставляет: медицинскую справку  

2.2.4. Обеспечивает ПОТРЕБИТЕЛЮ необходимый набор личных вещей, перечисленных в 

ПРИЛОЖЕНИИ № 2.  

2.2.4. Извещает ИСПОЛНИТЕЛЯ об уважительных причинах отсутствия ПОТРЕБИТЕЛЯ на 

занятиях. 

2.2.5. Оплачивает  стоимость  услуги  ежемесячно с 1 до 10 числа  за безналичный расчет на 

р/счет ИСПОЛНИТЕЛЯ по реквизитам, указанных в квитанции.  

2.2.8. Несет материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу 

ИСПОЛНИТЕЛЯ  детьми и подростками, направленными ЗАКАЗЧИКОМ в плавательный 

бассейн. Возмещение ущерба, производится ЗАКАЗЧИКОМ на основании представленных 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ актов о причиненном ущербе. 

2. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Права ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

3.1.1. Комплектовать персонал по своему усмотрению. 

3.1.2.Самостоятельно выбирать программу по обучению плаванию, образовательных и иных 

мероприятий, проводимых с участием ребенка, не противоречащую настоящему договору и 

действующему законодательству 

3.1.3. Требовать от ЗАКАЗЧИКА безусловного выполнения  ребѐнком положений, 

инструктажей, распорядка дня и правил поведения в плавательном бассейне. 

3.1.4. Отчислить ребѐнка ЗАКАЗЧИКА из бассейна, в случае нарушения им правил поведения 

в бассейне, общественных местах. Подтверждением нарушения будет являться акт, 

составленный и подписанный администрацией или документ из полиции. 

3.1.5. Требовать возмещения нанесенного ущерба. 

3.2. Права ЗАКАЗЧИКА: 

3.2.1. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления оплаченных качественных услуг в 

соответствии с условиями договора и смете. 

3.2.2. Получить необходимую и достоверную информацию о правилах поведения в 

плавательном бассейне ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.  

3.2.3. Требовать обеспечения личной безопасности ребѐнка, сохранения жизни, здоровья и 

личного имущества, беспрепятственного получения неотложной медицинской помощи. 

3.2.4. Расторгнуть данный договор, предупредив об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ не менее чем  за  

10 (десять)  дней до начала занятий. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ  несѐт  ответственность: 

4.1.1. За соблюдение условий настоящего договора и обеспечение безопасности в пределах, 

установленных настоящим договором и действующим законодательством РФ. 

4.1.2. За жизнь и здоровья ребенка в порядке и на условиях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несѐт  ответственность: 

4.2.1.За случаи, произошедшие вследствие нарушения ребенком норм поведения, 

несоблюдение инструкций по безопасности или инциденты, возникшие по его вине. 

4.2.2. За сохранность вещей, денег, драгоценностей, средств мобильной связи, фотоаппаратов, 

магнитофонов, иных личных вещей, не сданных на хранение. 

4.2.3. Несоответствие оказанных услуг ожиданиям ПОТРЕБИТЕЛЯ по его субъективной 

оценке. 

4.3. ЗАКАЗЧИК  несѐт  ответственность: 

4.3.1. За соблюдение условий настоящего договора. 
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4.3.2. За сохранность личных вещей и денежных средств, не сданных на хранение. 

4.3.3. За соблюдение инструктажей по безопасности, правил поведения в бассейне. 

4.3.4. За ущерб, причиненный  по вине ребенка. 

4. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

5.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием форс-

мажорных обстоятельств (наводнение, землетрясение, пожары и другие стихийные бедствия, 

военные действия, забастовки, беспорядки, действия и акты государственных органов) или 

вследствие каких-либо других событий, которые возникли помимо воли сторон, наступление 

и действие которых стороны не могли предвидеть и предупредить разумными средствами, 

возможными в конкретной данной ситуации или вследствие непреодолимой силы.  

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Претензии по качеству оказываемых услуг предъявляются  в администрацию школы.  

7.2. Споры, возникающие в ходе исполнения договора, решаются путѐм переговоров.  

7.3. Претензии  к качеству  оказания услуг предъявляются в письменной форме в течение 20 

дней с даты окончания действия договора и подлежат рассмотрению в течение 10 дней с даты 

их получения. 

7.4. В случае не достижения соглашения, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 

полного исполнения обязательств по настоящему Договору.  

8.2. Стороны обязуются без промедления информировать друг друга обо всех 

обстоятельствах, делающих невозможным исполнение договора.  

8.3. Договор может быть изменен или расторгнут по взаимной договоренности сторон путем 

составления письменного соглашения. 

8.4. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты  

фактически понесѐнных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному 

договору. 

8.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 

полного возмещения ЗАКАЗЧИКУ убытков. 

8.6. Настоящий Договор заключается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 

одному для каждой стороны  

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

             ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                          
МБОУ «СОШ № 17» 

город Усть-Илимск ул.Энгельса, 7  

ИНН 3817008690 

КПП 381701001 

Телефоны организации:31649,30013 

Адрес электронной почты: 

school17ui@list.ru 

р/с 40701810500003000001  

в РКЦ Усть-Илимск 

БИК 042513000 

КБК 000 000 000 000 000 21 130 

Директор МБОУ «СОШ № 17» 

 

______________И.Ю.Буденная 

 

                                                                                                     

                       ЗАКАЗЧИК 

ФИО_________________________________ 

 Адрес________________________________ 

 _____________________________________ 

Тел. __________________________________ 

Паспорт  серия___________номер_________ 

Выдан когда ___________________________ 

Кем __________________________________ 

______________________________________ 

Договор, квитанция на оплату мною получены. 

С документами, касающимися получения услуг,  

по обучению плавания  ПОТРЕБИТЕЛЯ ознаком- 

лен(а) и согласен(на). 

   

 

_________________     _____________________ 

            (подпись)                (расшифровка) 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В БАССЕЙНЕ 

 

1. Приходить за 15 минут до начала занятий 

2. Сдать верхнюю одежду и обувь в гардероб, переобуться в сменную обувь (только 

резиновые тапочки) 

3. В раздевалке аккуратно сложить вещи. 

4. Тщательно вымыться в душе с мылом и мочалкой. 

5. Надеть купальный костюм, шапочку для плавания. 

6. Пройти в чашу и сесть на скамейку 

7. Перед занятием снять все украшения. 

8. Без осмотра врача не входить в воду. 

9. Прослушать информацию инструктора. 

10. Входить в воду только после разрешения инструктора. 

11. Спуск в бассейн строго по лестнице, спиной к воде, держась за поручни. 

12. Выходить из воды после сигнала инструктора. 

13. После занятия ополоснуться под душем, одеться и выйти из раздевалки. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

1. Опаздывать на занятия. 

2. Прыгать с бортика, бегать в бассейне, толкаться, топить друг друга, кричать во 

время занятия, делать сальто. 

3. Уходить с занятия без разрешения инструктора. 

 

В ДУШЕВЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

1. Пользоваться гелями, масками и другими косметическими средствами. 

 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСЕТИТЕЛЯМ БАССЕЙНА: 

 

1. Принимать душ без купальных костюмов с мылом и мочалкой. 

2. Смывать все косметические средства с лица  и тела. 

3. Не использовать дезодоранты, духи, гели. 

4. Выключить воду после принятия душа. 

5. Выходить на чашу бассейна в плавательном костюме, шапочке для плавания, в 

резиновой обуви. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ: 

 

 

1. Сменная обувь 

2. Мыло 

3. Мочалка 

4. Полотенце 

5. Шапочка купальная 

6. Купальные принадлежности. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ  № ________ 

об оказании платных дополнительных  образовательных услуг по  плаванию           
 

«19»  сентября  2015г.                                                                    г. Усть-Илимск 

 

      МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа №17», г. Усть-Илимск, Иркутской области, 

в лице директора Буденной Ирины Юрьевны, расположенного по  адресу: Энгельса 7, 

телефоны организации 3-00-13, 3-06-35, 3-02-42 факс организации 3-16-49, адрес электронной 

почты  school17ui@list.ru, лицензия на право ведения образовательной  деятельности: 

регистрационный №4367 от «22» февраля 2012 года, действующего на основании Устава 

школы № 562 от «28» октября 2011 года, договор о  медицинском  обслуживании от 

«03»сентября 2012 года, именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ с одной стороны 

и________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________,  

 (ФИО родителя или лица, заменяющего его (усыновитель, опекун), заключающего Договор)        

действующего на основании своих гражданских прав, именуемого в дальнейшем ЗАКАЗЧИК   

с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

 

Внести изменение в  

 

5. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.2. Плата ЗАКАЗЧИКА за _____/_____часов в неделю/месяц  обучения  плаванию 

ПОТРЕБИТЕЛЯ  _____________ рублей. 

 

 

 

 

             ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                          
МБОУ «СОШ № 17» 

город Усть-Илимск ул.Энгельса, 7  

ИНН 3817008690 

КПП 381701001 

Телефоны организации:31649,30013 

Адрес электронной почты: 

school17ui@list.ru 

р/с 40701810500003000001  

в РКЦ Усть-Илимск 

БИК 042513000 

КБК 000 000 000 000 000 21 130 

Директор МБОУ «СОШ № 17» 

 

______________И.Ю.Буденная 

 

                                                                                                     

                       ЗАКАЗЧИК 

ФИО_________________________________ 

 Адрес________________________________ 

 _____________________________________ 

Тел. __________________________________ 

Паспорт  серия___________номер_________ 

Выдан когда ___________________________ 

Кем __________________________________ 

______________________________________ 

Договор, квитанция на оплату мною получены. 

С документами, касающимися получения услуг,  

по обучению плавания  ПОТРЕБИТЕЛЯ ознаком- 

лен(а) и согласен(на). 

   

 

_________________     _____________________ 

            (подпись)                (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 СОГЛАШЕНИЕ 

на расторжение  договора № 1 от 18.09.2015 года 

об оказании платных дополнительных  образовательных услуг по  плаванию 
 

«25»  сентября  2015г.                                                                    г. Усть-Илимск 

 

      МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа №17», г. Усть-Илимск, Иркутской области, 

в лице директора Буденной Ирины Юрьевны, расположенного по  адресу: Энгельса 7, 

телефоны организации 3-00-13, 3-06-35, 3-02-42 факс организации 3-16-49, адрес электронной 

почты  school17ui@list.ru, лицензия на право ведения образовательной  деятельности: 

регистрационный №4367 от «22» февраля 2012 года, действующего на основании Устава 

школы № 562 от «28» октября 2011 года, договор о  медицинском  обслуживании от 

«03»сентября 2012 года, именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ с одной стороны 

и_________Смирнова Ольги  Николаевна_____________________,  

 (ФИО родителя или лица, заменяющего его (усыновитель, опекун), заключающего Договор)        

действующего на основании своих гражданских прав, именуемого в дальнейшем ЗАКАЗЧИК   

с другой стороны, заключили соглашение о нижеследующем: 

 

           1. На основании личного заявления Смирновой Ольги Николаевны от 25.10.2015 года 

                          (указать причины) 

стороны решили расторгнуть договор 

на оказание платных дополнительных  образовательных услуг по  плаванию 

                   (предмет или наименование договора) 

с  «25» октября 2015 года 

 

2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

 

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой 

стороны. 

 

             ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                          
Директор МБОУ «СОШ № 17» 

 

______________И.Ю.Буденная 

 

                                                                                                     

                       ЗАКАЗЧИК 

 

_________________     _____________________ 

            (подпись)                (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:school17ui@list.ru
mailto:school17ui@list.ru
mailto:school17ui@list.ru


СОГЛАШЕНИЕ 

на расторжение  договора № 1 от 18.09.2015 года 

об оказании платных дополнительных  образовательных услуг по  плаванию 
 

«25»  сентября  2015г.                                                                    г. Усть-Илимск 

 

      МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа №17», г. Усть-Илимск, Иркутской области, 

в лице директора Буденной Ирины Юрьевны, расположенного по  адресу: Энгельса 7, 

телефоны организации 3-00-13, 3-06-35, 3-02-42 факс организации 3-16-49, адрес электронной 

почты  school17ui@list.ru, лицензия на право ведения образовательной  деятельности: 

регистрационный №4367 от «22» февраля 2012 года, действующего на основании Устава 

школы № 562 от «28» октября 2011 года, договор о  медицинском  обслуживании от 

«03»сентября 2012 года, именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ с одной стороны 

и_________Смирнова Ольги  Николаевна_____________________,  

 (ФИО родителя или лица, заменяющего его (усыновитель, опекун), заключающего Договор)        

действующего на основании своих гражданских прав, именуемого в дальнейшем ЗАКАЗЧИК   

с другой стороны, заключили соглашение о нижеследующем: 

 

           1. На основании личного заявления Смирновой Ольги Николаевны от 25.10.2015 года 

                          (указать причины) 

стороны решили расторгнуть договор 

на оказание платных дополнительных  образовательных услуг по  плаванию 

                   (предмет или наименование договора) 

с  «25» октября 2015 года 

 

4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

 

5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой 

стороны. 
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