
Договор № ____ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

г. Стерлитамак                                                                                    «____» ____________ 20__г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 11» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (МАОУ «СОШ № 11» го-

родского округа г. Стерлитамак РБ), расположенное по адресу: Республика Башкортостан, г. Стерлита-

мак, ул. Артема, д.130, именуемое  в дальнейшем "Исполнитель", на основании лицензии  от  22 февраля  

2017 г.  № 4710 серия 02Л01 № 0006451,  выданной   Управлением по контролю и надзору в сфере обра-

зования Республики Башкортостан (приказ от «22» февраля 2017г. № 500) бессрочно,   в лице директора 

Кирилловой Татьяны Валерьевны,  действующего  на основании Устава, утвержденного Постановлением 

администрации городского округа город Стерлитамак № 354 от 27.02.2019 г. с одной стороны, и    
_______________________________________________________________________________                          
    (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего-мать, отец, опекун, попечитель)  

________________________________________________________________________________ 
в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 
________________________________________________________________________________   

(фамилия, имя, отчество, день, месяц, год рождения, несовершеннолетнего зачисляемого на обучение) 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Место жительства Получателя услуг ________________________________________________ 

____________________________________________телефон __________________именуемый в дальней-

шем  "Обучающийся", с другой стороны, совместно  именуемые  «Стороны», заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образова-

тельных услуг, утвержденными Постановлением правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013г. № 706, настоящий ДОГОВОР  о ниже-

следующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, дополнительные образовательные услуги по организации и проведению 

дополнительных занятий по начальному обучению плаванию (далее - услуги) в бассейне Исполнителя, а 

Заказчик их оплачивает. 

1.2. Стоимость услуги формируется из расчета стоимости одного занятия согласно тарифам, утвер-

жденным Постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкорто-

стан. Продолжительность одного занятия 60 минут из них 45 минут занятия в чашах бассейна.  

1.3. Срок оказания Услуг в соответствии с учебным планом составляет ____ занятий в месяц. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 Исполнитель обязуется: 

2.1.1.  Организовать и обеспечить занятия по начальному обучению плаванию в соответствии с учебным 

планом, учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем; 

2.1.2.   Предоставить тренера-преподавателя для оказания Услуг и обеспечить для проведения занятий по-

мещения, соответствующие санитарным нормам и правилам; 

2.1.3.   Обеспечить качество воды в бассейне в соответствии с действующими санитарными нормами; 

2.1.4.  Компенсировать занятия, не состоявшиеся по вине Исполнителя, путём соответствующего умень-

шения размера оплаты Услуг за следующий месяц. Остановка работы бассейна на внеплановую чистку 

чаши загрязнённую Посетителями не является виной Исполнителя. 

2.1.5.  Сохранить место за Посетителем в группе в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам при условии своевременного предупрежде-

ния Исполнителя о возникновении вышеуказанных случаев;   

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1.   Отстранить от занятия Посетителя за нарушения Правил посещения бассейна.  

2.2.2. По согласованию с Заказчиком переводить Посетителя в другие группы для рационального комплек-

тования групп и эффективного использования помещений бассейна; 

2.2.3. Вносить изменения в расписание в одностороннем порядке, информируя об этом Заказчика  путем 

размещения информации на стендах в помещении бассейна; 

2.3.4.  Переносить занятия на другой день в связи с официальными переносами выходных дней по реше-

нию правительства РФ и РБ; 

2.4. Заказчик обязуется: 
2.4.1. Произвести оплату стоимости Услуг в соответствии с п. 3 настоящего договора; 



2.4.2. Предоставить при первом посещении медицинские документы: медицинскую справку о состоянии 

здоровья с допуском к занятиям в бассейне, с подписью и печатью врача и печатями медицинского учре-

ждения (справка действительна в течение 6 месяцев), справку о результатах паразитологического обследо-

вания на энтеробиоз (для Посетителей до 10 лет). В дальнейшем справка предоставляется не реже одного 

раза в 6 месяцев); 

2.4.3. Обеспечить Посетителя за свой счёт всеми необходимыми предметами гигиены в соответствии с 

Правилами посещения бассейна, инвентарём и снаряжением необходимым для проведения занятий; 

2.4.4.  Соблюдать Правила посещения бассейна и обеспечить их выполнение Посетителем, проявлять 

уважение к тренерам, администрации и техническому персоналу Исполнителя; 

2.4.5. Возмещать ущерб, причинённый Посетителем имуществу Исполнителя в соответствии с действую-

щим законодательством РФ; 

2.4.6.  Нести ответственность за достоверность сведений о дате рождения, состоянии здоровья и допуске 

Посетителя к занятиям в бассейне. 

2.5. Заказчик имеет право: 

2.5.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающихся надлежащего 

оказания Услуг, успеваемости, способностях Посетителя и его поведении; 

2.5.2.  Вносить предложения по улучшению работы Исполнителя; 

2.5.3. Получать полную и достоверную информацию о качестве воды в чашах бассейна и микроклимате в 

помещениях. 

3. ОПЛАТА УСЛУГ 

3.1.  Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в п. 1 настоящего договора в сумме из расчёта 

______рублей за одно занятие, ______раза в неделю по одному занятию.  

3.2. Стоимость оказания Услуг по организации занятий начальному обучению плаванию составляет за 

____ занятий _______ рублей (в месяц). 

3.3. Оплата услуг пересчитывается, в случае болезни Посетителя, при своевременном предупреждении 

тренера-преподавателя и при предоставлении справки лечебного учреждения установленного образца 

о болезни. При отсутствии посетителя по другим причинам пересчёт не производится;  

3.4. Оплата производится не позднее 5-го числа месяца текущего периода оплаты путём перечисления де-

нежных средств на счёт Исполнителя. 

3.5. Оплата производится ежемесячно за ______ занятий.  

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством РФ; 

4.2. Настоящий договор, может быть, расторгнуть по соглашению сторон. По инициативе одной из сто-

рон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренных действующим законодательством 

РФ; 

4.3. Заказчик, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только при условии оплаты Ис-

полнителю фактически понесённых расходов за услуги, оказанные до момента расторжения настоящего 

договора. 

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в случае нарушения Заказчиком сроков 

оплаты услуг по настоящему договору и длительным (1месяц) или систематическими пропусками занятий 

Посетителем без уважительной причины; 

4.5. При нарушении Заказчиком или Посетителем «Правил посещения бассейна МАОУ «СОШ №11» 

городского округа г. Стерлитамак РБ», нарушением своим поведением прав и законных интересов других 

Посетителей и работников Исполнителя, препятствием нормальному процессу оказания услуг, Исполни-

тель вправе отказаться от исполнения договора, после  3-х предупреждений.  

4.5.1. Договор считается расторгнутым со дня получения «Заказчиком» письменного уведомления «Ис-

полнителя» об одностороннем отказе от исполнения договора. Компенсация расходов «Заказчика» при 

этом не производится. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

5.2. Стороны примут все меры для мирного урегулирования любых споров и разногласий, которые мо-

гут возникнуть из Договора или в связи с ним, путем переговоров. В случае невозможности разрешения 

споров и разногласий путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в суд. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. В целях реализации настоящего договора «Заказчик» дает Исполнителю разрешение на использо-

вание, хранение и обработку своих персональных данных и данных Посетителя.  При обработке персо-

нальных данных Исполнитель обязуется соблюдать условия и принципы обработки персональных данных, 

а так же их конфиденциальность;  



6.2. Подписывая данный договор, Заказчик, подтверждает, что с «Правилами посещения бассейна 

МАОУ «СОШ № 11» городского округа г. Стерлитамак РБ, он и Посетитель бассейна ознакомлены и со-

гласны. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до «___» ______202___ года. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу. Один эк-

земпляр хранится у Исполнителя, второй у Заказчика. 

 

8. РАДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
 

Исполнитель 

МАОУ «СОШ № 11» городского 

округа г. Стерлитамак РБ  

453100, Республики Башкортостан,  

г. Стерлитамак, ул. Артема, д.130 

  тел. 8(3473)337342  

Р/с 03234643807450000100  

Л/с 3050313100                

ФУ администрации ГО г. Стерлита-

мак РБ  (МАОУ «СОШ №11» город-

ского округа г. Стерлитамак РБ)  

Отделение –НБ Республика Башкор-

тостан//УФК по Республике Баш-

кортостан  г.Уфа 

ИНН      0268079357   

ОГРН    1160280138160  

КПП       026801001 

БИК      ТОФК 018073401 

Кор/сч. 40102810045370000067 

 Директор 

 _____________Т.В. Кириллова 
(подпись) 

  «_____» ____________ 20___г. 
 

Заказчик 

ФИО_________________________________ 

_____________________________________ 

Дата рождения ________________________ 

Адрес  ______________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Паспорт______________________________ 

выдан________________________________ 

_____________________________________ 

Телефон: ____________________________ 

 

 Подпись ____________________________ 

Обучающийся   

ФИО____________________________ 

________________________________ 

 Дата рождения __________________ 

Адрес__________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Паспорт_________________________ 

выдан__________________________ 

________________________________ 

Телефон: _______________________ 

 

 Подпись _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила посещения групповых занятий в бассейне 

 МАОУ «СОШ № 11» городского округа г. Стерлитамак РБ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила посещения групповых занятий в бассейне МАОУ «СОШ № 11» городского округа г. Стер-

литамак РБ (далее по тексту «Правила») направлены на обеспечение безопасного пребывания посетителей в поме-

щениях и чашах бассейна МАОУ «СОШ № 11» городского округа г. Стерлитамак РБ далее по тексту «бассейн»). 

1.2. Правила устанавливают права и обязанности посетителей бассейна (далее по тексту «посетитель»), а также 

устанавливают ряд запретов, не допускающих такие действия, которые могут причинить вред другим лицам. 

1.3. При нахождении в бассейне все посетители обязаны выполнять распоряжения тренера-преподавателя и соблю-

дать настоящие Правила. 

2.Порядок пропуска в бассейн. Режим работы бассейна 
2.1. Посещение групповых занятий (далее Посещение) осуществляется по предварительной записи (подачи заявле-

ния) в МАОУ «СОШ № 11», в назначенное тренером дни и время. Групповые занятия проводятся по расписанию, 

которое может быть изменено. 

2.2. При первом посещении бассейна представить медицинскую справку от педиатра разрешающую посещения бас-

сейна и отсутствии противопоказаний занятиям спортом (плаванием). Детям младшего школьного возраста также 

требуется справка о результатах паразитологического обследования на энтеробиоз - перед приёмом в группу и в 

дальнейшем не менее 1 раза в три месяца и при перерывах между занятиями более двух месяцев. 

2.3. Вход в раздевалки осуществляется не ранее чем за 5 минут до начала занятия, с разрешения тренера. Занятие 

длится 45 минут. В течение 15 минут после окончания занятия необходимо покинуть раздевалку. 

2.7. При опоздании на занятие более чем на 10 минут тренер вправе не допускать опоздавшего к занятиям. 

3. Форма одежды. Гигиенические требования 

3.1. Для посещения бассейна необходимо иметь с собой: купальник или плавки, шапочку для плавания, резиновые 

тапочки или сланцы для душа и банные принадлежности (мыло или гель, мочалку, полотенце), пакет для сменной 

обуви.  

3.2. Плавки (купальный костюм) должны быть предназначены для занятий плаванием, облегать тело, не иметь до-

полнительных нашивных украшений, карманов и т.п. 

3.3. Вход в бассейн обучающихся осуществляется в сменной обуви, вход в раздевалки – только в резиновых та-

почках. 

3.4. Проход родителей к чашам бассейна допускается только с разрешения тренера и с обязательным прохождени-

ем ножной ванны. 

3.5. Перед началом занятия необходимо принять душ с мылом или гелем, при этом не допускается: 

- втирать в кожу различные крема и мази; 

- использовать жидкое мыло, шампунь в стеклянной таре; 

-выливать жидкое мыло (шампунь) или разбрасывать куски мыла на пол душевой и раздевалки; 

- бегать и толкаться в помещениях раздевалки и душевой; 

- принимать душ в купальных костюмах, плавках, иной одежде; 

4. Правила поведения в бассейне 

4.1. Во время занятий обучающиеся должны: 

- все передвижения по бассейну осуществлять только по команде тренера или с его разрешения; 

- находиться только на заранее определенных тренером дорожках; 

-быть внимательными к командам тренера и выполнять их. 

-использовать инвентарь для плавания только по команде тренера. 

4.2. На время занятий в бассейне все ценные вещи (телефоны, деньги, украшения) сдаются тренерам в файле с ука-

занием ФИ, закрываются в специально отведенные шкафчики, находящиеся на посте охраны. 

5. При нахождении в бассейне запрещается 
5.1. Проходить в раздевалки, душевые, и помещения бассейна в верхней одежде, уличной обуви, а также в «бахи-

лах»; 

5.2. Посещать бассейн с заразными или кожными заболеваниями с открытыми ранами, порезами, бинтами, повязка-

ми. 

5.1. Плавать без шапочки и плавок (купального костюма); 

5.2. Шуметь, кричать и бегать по территории бассейна; 

5.3. Прыгать в бассейн с бортика (в бассейн необходимо спускаться только по установленным трапам повернувшись 

спиной к воде) и тумбочек (если это не предусматривает учебный процесс групповых занятий); 

5.4. Висеть на ограничительных дорожках; 

6. Заключительные положения 

6.1. При несоблюдении данных Правил ребёнком, а также не этичном поведении по отношению к другим посетите-

лям и сотрудникам бассейна, администрация оставляет за собой право не допускать посетителя к посещению 

бассейна. 

  

 Ознакомлен (а)______________________________________________             «___» _____________ 20 ____  г 
                                                               подпись, (фамилия, имя, отчество (родителя) законного представителя)

 


