
ДОГОВОР № _______ 

об оказании  услуг МУ ФОК «Здоровье» 

с. Ивантеевка                         "______" _______20  г. 

 Муниципальное учреждение «физкультурно – оздоровительный комплекс с. Ивантеевка», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Никифорова Сергея Куприяновича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны,  ГБПОУ СО «Ивантеевский политехнический лицей» с. Ивантеевка в лице 

директора Кузовенковой Ирины Николаевны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

«Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1 Предметом настоящего договора является оказание услуг и содействие со стороны Исполнителя  в 

проведении уроков физкультуры, в том числе для детей, занимающихся в специальной медицинской группе, 

спортивных секций, спортивных мероприятий, оздоровления детей во время каникул  (развлечений, 

соревнований и т.д.) направленных на оздоровление детей Заказчика.  

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий в физкультурно-оздоровительном комплексе, 

разрабатываемыми совместно  Исполнителем и Заказчиком. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

физического здоровья. 

2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

 

3. Обязанности Заказчика 

 Соблюдать Правила посещения бассейна. 

3.1.1. Взрослые и дети старше 12 лет посещаю бассейн без предъявления медицинской справки. 

(администрация прекращает допуск посетителей в бассейн не прошедших медицинский осмотр с проведением 

соответствующих анализов при возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемилогической ситуации.)  

3.1.2. Для детей дошкольного и младшего школьного возраста в обязательном порядке требуется справка о 

результатах паразитологического обследования на энтеробиоз и заключение педиатра: 

- перед началом занятий в  бассейне, в дальнейшем не менее 1 раза в 3 месяца; 

Контроль за наличием медицинской справки у посетителей обеспечивает администрация бассейна. 

3.1.3. Пропуск спортивных и детских групп разрешается только в присутствии преподавателей, о чем делается 

запись в журнале регистрации и приказа ОУ. Преподаватели несут материальную ответственность за 

сохранность оборудования и инвентаря, дисциплину и соблюдение  правил внутреннего распорядка 

Спорткомплекса за всю группу. Также несут полную ответственность за безопасность в своих группах на воде 

и покидают ванну, только убедившись, что все занимающиеся вышли из воды. 
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 Выполнение установленных правил поведения на воде контролируют инструкторы и 

их требования обязательны для всех посетителей и преподавателей. 

 

3.1.4. Посетители ФОКа переобуваются в чистую обувь (сланцы) у входа и проносят уличную обувь в 

гардероб. Верхнюю одежду оставляют в гардеробе. 

3.1.5. Ценные вещи (телефон, ключи, документы) рекомендуется оставлять у администратора. 

3.1.6. Перед входом в бассейн необходимо тщательно мыться под душем с мылом и мочалкой без купального 

костюма; 

3.1.7. Входить в чашу бассейна в купальном костюме и плавательной шапочке. 

 

 

         Посетителям плавательного бассейна категорически запрещается: 

3.1.8. Находиться на территории бассейна в верхней одежде и грязной  обуви; 

3.1.9. Вносить в зону бассейна и использовать  любую стеклянную тару, колюще-режущие предметы, а также 

жевательную резинку и другие пачкающие предметы 

3.1.10. Входить в бассейн без посещения душа; 

3.1.12. Бегать в зоне бассейна, душевых и раздевалках;  

3.1.11. Плавать в бассейне без плавательной шапочки;  

3.1.13. Пользоваться бритвенными принадлежностями в душевых кабинах. 

3.1.14. Втирать в кожу перед посещением бассейна крем и мази; 

3.1.15. Плавать в одежде, не предназначенной для бассейна (шорты, майки, нижнее белье). Купание в стрингах 

запрещено; 

3.1.16. Нырять в длину и глубину, использовать любые упражнения с задержкой дыхания при отсутствии 

инструктора; 

3.1.17. Прыгать с бортиков в чашу бассейна; 

3.1.18. Прыгать с тумбы спиной вперёд; 

3.1.19. Проныривать бассейн  без  сопровождения инструктора или тренера; 

3.1.20. Портить имущество бассейна (сантехнику, двери, стены, мебель и т.д.) В случае порчи оборудования и 

имущества бассейна, виновное лицо подлежит ответственности и обязано возместить нанесенный ущерб. 

3.1.21.Создавать конфликтные ситуации, выражаться нецензурной бранью,  допускать оскорбительные 

выражения и хулиганские действия в адрес других лиц. 

3.2.Нарушать график посещения. Не соблюдать время нахождения на воде. 

3.3. Своевременно извещать  Исполнителя об отсутствии  групп Заказчика на занятиях. 

3.4.Для проведения уроков физкультуры оказания услуг во время каникул, работы летнего оздоровительного 

лагеря, секций, и др. Исполнитель предоставляет в пользование  Заказчика бассейн бесплатно. 

3.5. По вопросам,  не урегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством. 

 

 

4. Непреодолимая сила 

(форс-мажорные обстоятельства) 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых 

сторона, не исполнившая обязательства  полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить 

разумными методами неблагоприятное воздействие. 

 Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течении 

которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими 

обстоятельствами. 

4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.4.1., сторона, для которой создалась невозможность 

исполнения её обязательств по настоящему договору, должна без промедления известить о них в письменной 

форме другую сторону. Извещение должно содержать, данные о  характере обстоятельств, а также 
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официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие 

оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному договору. 

 

 

 

 

 

5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров. 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем 

переговоров. 

5.3. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из настоящего 

договора, подлежит разрешению в судебном порядке. 

 

5.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные  настоящим договором, применяются в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
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