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[оговор ш! 28
услуг по оэдоРовит!ельво!ду плавави:оокаэан!{я плавных

01 июня 2016 года г. €моленск

в лице [иректора Файевич Анастасии
именуе1у1ое в дальнейшем <<йсполнитель>>

смуп <<|]лавательньрт
€ергеевньт, действующего на
с одной стороны и

1у1униципальное бюджетное
города €моленска (мБоу <<сш ш!

Ёвгеньевина, действующего на
другой сторонь!
заключили настоящий дотовор о

бассейн<< ,[ельфин>>,
основании устава,

общеобразовательное учреждение <<€редняя школа \| 22>>

22>>) , в лице директора ]1евченкова влади}'1ира

основании 9става, именуе1иое в дальнейщем <<3аказчик>>' с

нижеследующе]и:

[|редмет договоРа.

1.1. <<йсполнитель>> обязуется по заданию <<3аказчика>> оказать услуги по проведению

уиебно-тренировочных занятий для оздоровления учацихся общеобразовательной

школьт в количестве 20 человек с 02 июня 201"6 т- по 28'06'201'6 т'

2. @6яэаяности стоРов.

2 .\ . <<йсполнитель>> обязуется:
2.1.1'. оказь1вать услуги в соответствии с п.1.1. во время' определяеш]ое внутренним

распорядком работь: и 9ставом предприятия'
2.1'2. 9беспечить <<3аказчика>> во время посещения душевь]ми отделения\!у1 и \уалетами

для поддерхания личной ти|иень1 и чисто!ъ!

2.2. <<Асполнитель)> не несет ответственность за состояние здороъья и возможнь1и

травматизм при посещении 6асеейна, при нарушении правил посещения конкретнь]х

территорий баесейна, еели занятия плавание!и проходят сау1остоятельно и без

вьтполнения правил установленных инструктажей, за травмьт, полученнь1е по вине сам]ого

<<3аказчика>>.
2.3. <<3аказчик)> обязуется:
2.з.1-.[!осещатьплавательньйбассейн<<Аельфин>)вовре}4я,определяемоевнутренним
распорядком работьт и /ставо:и ортанизации'
2.з.2. на одной дорожке должно находиться не более 8 человек'

2.з.3. необходитио соблюдать в помещениях плавательного бассейна чистоту и порядок в

соответстъиие(ан{|и|1ауу:утцгсэн.госпожнадзора'установленнь1мидляор!анизации
данного вида деят ельноети| !1равилами по охране труда и друРи\!1у1 требованиями

администр ации бассейна, определяемь1ми внутренним распорядко|!{ организации'

2.з.4.припосещениибассейнаиметь:сменнуюобувь'пакетдляуливнойобуви'
резиновь1е (пластиковь:е) тапочки для бассейна' мь!!по' мочалку (губку)'полотенце'

шапочку для плаъания| (купальнй костюм (плавки или купальник) ' пакет для

титиенических принадлежностей. Беспрекословно соблюдать правила безопасности на

воде. перечень правил безопасности находи|ся на инфортсашионнь1х стендах в бассейне'

2.з.5. возмещать нанесенньй ущерб при нарушении правил охрань1 труда и эксплуата1]ии

оборудования и потиещений, а также иньте убытки в соотве$етвии с законодательством

РФ.
2.3.6.посещающиебассейнмогутнаходитьсявбассейнетолькосдовереннь]милицами
(в дальнейшем -сопровохдающие лица) '
2.з.1.€опровождающиелицанесутполнуюответственностьзаповедениеиздоровье

2.з.в. 8 слунае бесконтрольного поведения ребенка на территории 6асеейна'

игнорирование замечаний персонала | ад\!у!|1истрацор бассейна им1еет право отказать

ребенкувпосещениибасеейна.предварительноосведомивсопровохдающего.
2.з.9. перед посещение:и бассейн' "'.'р'"'ждающий 

обязан посетить с ребенком туалет и



з. 1.

з.2.
??

душ.

А1

з. [|ена услутт' по договоРу.
<<3аказчик> оплачивает услути путем перечисления денежных средствсчет предлрия!ия.
цена услуги сос|гавляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей (11риложение@плата за услути производи,"" 

"" позднее 30 банковских дней послесчета на оплату и акта выполненнь[х услуг.

на раснетньй

ш,1).
получения

4. время

Бремя посещения бассейна согласно

посещения 6ассейна.

трафика посещения (||риложение !1э 2)

5. 9словия РастоРжёния договоРа.
5.1. .[оговор может бь:ть растор!нут досрочно в следующих случаях:_ по взаимному сот1лашению сторон,.- в связи с неоплать[ услу|и;

условий ,'''''}3'причине 
систематических нарушений <<3аказчиком>> и <<!у!слолнителем>)

- по решению суда.

6. @со6ые условия.

!;1;!3!5!!*.]!"*1е!улированнь]е наст оя|ди\4 .[оговором, ретулируются действующим
6.2.€порь:, возникающие при исполнении наетоящето .{оговора, стороньт разрешают путемлереговоРов' €рок расс[иотрения претензий друт к друту устанавливается равным лятидням.
6'3'8носи:ььте в договор дополнения и изменения рассматриваются сторонами вдесятидневньй срок и офоршаг:яются дополнительнь]ми соглашениями.

7. €рок дейсввия насто'.ц1его договоРа.

7'1'!оговор дейсгвует с 01 июня 2016 г. по 30 июня 201'6 т., а в частиисполнения' до полното исполнения обязательств сторонами.

7 '2.Ёастояууу?тй дотовор составлен в двух экземллярах, одиъ1 из которь1х находится у<<3аказника>>, а второй _ у <<Аелолнителя>

8. Реквиэивы стоРон.

<<3аказчик>>:

[4уницилальное бюджетное общеобразовательное учреждение <<€редняя школа !1| 22>> города€моленска (мБоу <<сш ш! 22>)
2740з2, г. €ш:оленс1(г Р|. Фрунзе, д.121ел. (о812) 27-1'з-о4, 27_]5-оз

инн /кпп 67 29о7160 4 / 67 290\оо1
Ф(} Администрации города €моленска
(мБоу (сош ш!22> города €моленска)
Бик 046614001
л/с 2090723з310



р/снет 4070181006614з000910
0тделение €ш:оленск т. €у:оленск
октмо 66701000
окпо 35з5'1425
огРн 1026701460499

<<йсполнитель>:

€}1}11 <[1лавагельньй бассейн <<!ельфин>>

214оо6 
' 
г. €моленс(: }!,]. !(утузова, д. 2|

инн7кпп67 29о16218 / 6'1290\оо\
огРн1036758301194,
р / с40 60281 00 00 0 5 0 0 000 07
Бик046614755
к/с301018 10000000000755

€моленский филиал Банка <<€олидарность>> АФ

|{одписи сторон;

<<3аказчик>>

[иректор

<(сш

<<йсполнитель>>

директор

€Р1}1] <<|[лавательньй 6ассейн <<,4ельФин>>

А. €. Фалевич

бассейн

к[Ё|]БФ[[у

)



- [|риложение ф1

ш! пп Ёаименование услуг
(ол-во

посещении

цена за одно
посещение

общая
сумма
(руб)

1

[слуги по
пРоведению унебно-
тренировочных
эанятий дутя
оэдоровления
уча|Р1хся
о6щеобразовательного
уч)ехдения (средняя
школа $22> в
количестве 20
человек

300

(20 челх15 посещ. )

1_00 30 000

й1Ф|0: з0 000 рублей



твхничвсков зАдАнив
Ёа проведение увебно-тренировочньтх заняций для оздоровления учащихся

общеобразовательной школы

<<01>> июня 2076 тода

9казание услуг 1иуниципаль но1у1у бюджетно:иу учреждению
<<€редняя школа п| 22>> города €ддоленска

?ребования к качеству' 1гехническим характеристикау1 услуг:

Бассейн должен соответствовать все&1 санитаРно-эпиде[ииологическим норА/]а}4
и стандарта}.4, объем чаши бассейна не !иенее 900 куб.м; глубина бассейна:
минимальная не }денее !'1 ьл, а &1аксимальная не более 4 м:; не |у:енее шести
доРохек диной не !,1енее 25 м, температура воды оу 24ё до 28с градусов;
теу1пература воздуха от 25 до 30 зрадусов €; влажность воздуха от 50? до 70ъ,
содерхание хлора не более 0'5 х,штлли!рамм на литр водь1, наличие не менее двух
раздевалок с душевы\}!/\ - не менее одной ш:ухской и не менее одной женской,
наличие гарлероба.

Фбъем услу!: 300 посещений

8ремя посещения бассейна:

в 10.00 часов согласно графику посещения(приложение }']:2)

<<йсполнитель>>

!иректор
€}4}1] <<11лавательньй бассейн <<.[ельфин>>

<<3аказчик>>

!иректор
мБоу << с1]1 м|22

. €. Фалевич

)я$!*;щ
/:,-;_.;'\:'$,11]оу \;"?=
$];;.'.'с:ш _\& 22,' '=':*2 8. Ё . |]евченков



гРАФик поспп{пнш8

<<01> июня 2016

вАссвйнА

!ода

|1онедедьник 3торник 9етверт 1]ятница

06 июня - 20 человек
20 июня - 20 человек
27 июня _ 20 человек

17 июня * 20 человек
14 июня - 20 человек
2]'июня - 20 человек
28 июня _ 20 человек

02 июууя * 20 человек
09 июня - 20 человек
16 июня _ 20 человек
23 июня - 20 человек

03 удюня - 20 человек
10 июня _ 20 человек
|1 июяя - 20 человек
24 июня _ 20 человек


