ДОГОВОР
о ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
г. Мегион

«03» октября 2016г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа «Юность» (далее Исполнитель) в лице директора Голубцова
Сергея Павловича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное
бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад №4 «Морозко»
(далее Заказчик) в лице заведующего Хасановой Алсу Рамиловны, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, подписали настоящий
договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать спортивно-оздоровительные
услуги в виде проведения занятий на ледовой площадке для детей с необходимым для
занятий инвентарем.
1.2.Сроки предоставления услуг с 03.10.2016г. по 31.05.2017г.
1.3.Услуги предоставляются согласно расписания (приложение 1).
1.4.Место оказания услуг - «Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной»,
расположенный по адресу: г. Мегион, проспект Победы 22.
1.5.Правом пользования услугой обладают воспитанники МБДОУ «ДС №4 «Морозко», не
имеющие медицинских противопоказаний для занятий на ледовой площадке, чьи родители
(законные представители) заключили договор с Исполнителем на оказание дополнительных
образовательных услуг.
2.ПРАВ А И ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
2.1.Исполнитель обязан:
2.1.1.Оказывать услуги надлежащего качества.
2.1.2.Оказывать спортивные услуги в полном объеме согласно расписания.
2.1.3.В случае невозможности предоставления услуги извещать Заказчика.
2.1.4.Предоставлять транспорт для доставки детей к месту занятий (с/к «Юность) и
обратно (МБДОУ «ДС №4 «Морозко»), за исключением субботы.
2.2.3аказчик обязан:
2.2.1.Предоставлять списки обучающихся с допуском медицинского работника.
2.2.2.Проводить инструктажи по технике безопасности при занятиях на льду.
2.2.3.Бережно относиться к спортивному инвентарю, предоставляемого Исполнителем коньки, шлема.
2.3.Заказчик имеет право:
2.2.1.Осуществлять контроль за выполнением заказа, не вмешиваясь в область
профессиональной компетенции Исполнителя.
2.2.2.Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.
3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1.Ответственность за жизнь, здоровье и безопасность пользователей услуг во время
спортивно-оздоровительных занятий, сохранность имущества несет Исполнитель.
3.2. Ответственность
за техническую исправность
автотранспортных
средств,
используемых для перевозки, соблюдение законодательства при сопровождении детей со
вторника по пятницу несет Исполнитель.
3.3.Ответственность за разработку, реализацию программ дополнительного образования
для детей дошкольного возраста несет Исполнитель.

3.4.Ответственность за жизнь и здоровье детей во время пути к месту проведения занятий
и обратно со вторника по пятницу несут представители Заказчика, в субботу родители
(законные представитель).
4.3АКЛЮЧИТЕЛЫЮЕ ПОЛОЖЕНИЕ
4.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, только если
они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон. Под письменной формой понимают как составление единого документа, так и
обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной
связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправителя.
4.2.Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему договору становятся его
неотъемлемой частью с момента их подписания уполномоченными представителями обеих
сторон.
4.3.Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются
действующем законодательством Российской Федерации.
4.4.Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
МЛУДО «ДЮСШ «Юность»
628690 ХМАО-Югра г.Мегион
пгт.Высокий, ул.Ленина, 65,
тел/факс.5-91-70

МБДОУ «ДС №4 «Морозно»
628684 ХМАО-Югра г.Мегион,
ул.Заречная 16/1
тел.3-24-97

