Договор № 054-ПУ/2016
об оказании безвозмездных услуг образовательным учреждениям

г. Невинномысск

«01» сентября 2016 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа по зимним видам спорта» города Невинномысска (сокращенно - МБУ ДО
ДЮСШ ЗВС), в лице директора Сивчик Александра Александровича, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и государственное казенное
образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 23 для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» г. Невинномысска
(сокращенно - ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 23»), в лице директора
Доманова Александра Ивановича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор
(далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора

1.1. «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» бесплатные услуги в организации группового
катания, а «Заказчик» принимает эти услуги.
1.2. Услуги предоставляются в виде бесплатного посещения «Заказчиком» ледовой арены и
получение инвентаря «Исполнителя» при проведении групповых катаний воспитанников
«Заказчика».
1.3. Услуги оказываются «Исполнителем» во время, свободное от планового учебно
тренировочного процесса, с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 часов согласно расписанию,
установленному «Исполнителем» (далее расписание).
1.4. Продолжительность одного катания составляет 45 минут. Количество катаний в месяц
определяется графиком катания, утверждаемым ежемесячно «Заказчиком» и «Исполнителем» за 5
(пять) календарных дней до начала месяца согласно Приложения № 1 к настоящему Договору.
2. Обязанности «Исполнителя»

«Исполнитель» обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1.
настоящего Договора, в соответствии с расписанием и графиком катаний, с использованием
материальной базы и преподавательского состава.
2.2. Обеспечить для проведения групповых катаний ледовую арену соответствующую
спортивным, техническим, санитарным и гигиеническим требованиям.
2.3. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности катающихся, оберегать их от
всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия.
2.4. В случае пропуска занятий, по любой причине, время занятий за «Заказчиком» не
сохраняется.
2.5. Уведомить «Заказчика» о невозможности оказания ему услуг в объеме, предусмотренном
разделом 1. настоящего Договора, в связи с изменением расписания занятий в МБУ ДО ДЮСШ
ЗВС.
2.6. Устранить обнаруженные недостатки оказанных услуг по вине «Заказчика», в том числе
оказание в неполном объеме, не в срок, за исключением случаев, указанных в пункте 2.4. Договора.
3. Обязанности «Заказчика»

«Заказчик» обязан:
3.1. Принимать услуги, указанные в разделе 1. настоящего Договора.
3.2. Не позднее двух недель до проведения занятий предоставить «Исполнителю» на
утверждение проект графика катаний в случае их изменения. Новый график катаний в рамках
данного договора вступает в силу после утверждения его Сторонами.
3.3. Сообщать «Исполнителю» об изменении контактного телефона и места нахождения.

3.4. Своевременно, не позднее одного дня, уведомлять «Исполнителя» о предстояще
отсутствии на занятиях по телефону (факсу), электронной почтой.
3.5. Но просьбе «Исполнителя» приходить для беседы при наличии претензий «Исполнителя»
к поведению воспитанников «Заказчика» или его отношения к получению услуг.
3.6. Проявлять уважение к работникам «Исполнителя».
3.7. Возмещать ущерб, причиненный «Заказчиком» имуществу «Исполнителя» в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить «Заказчика» за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
выполнения «Исполнителем» обязательств по оказанию услуг, в количестве, соответствующим
потребностям «Заказчика».
3.9. В случае выявления заболевания обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала «Исполнителя») освободить его от занятий по
требованию «Исполнителя».
3.10. Обеспечить посещение «Заказчиком» занятий согласно утвержденному расписанию и
графику катаний.
3.11. Выполнять правила поведения на ледовой арене во время массового катания, указанные
в Приложении 2 настоящего Договора.
3.12. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения к другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
3.13. Бережно относится к имуществу «Исполнителя».
4. Права «Исполнителя» и «Заказчика»

4.1. «Исполнитель» вправе:
4.1.1. Отказать «Заказчику» в заключение договора на новый срок по истечении действия
настоящего Договора, если «Заказчик» в период его действия допускал нарушения,
предусмотренные законодательством РФ и настоящим Договором, дающие «Исполнителю» право
в одностороннем порядке досрочно отказаться от исполнения Договора.
4.2. «Заказчик» вправе:
4.2.1. Требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1.
настоящего Договора;
4.2.2. Обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам его деятельности в рамках
оказания услуг согласно разделу 1. настоящего Договора;
4.2.3. Пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для обеспечения процесса
группового катания.
5. Основания изменения и расторжения Договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
письменному соглашению Сторон в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Стороны вправе в любое время досрочно расторгнуть настоящий Договор по взаимному
согласию, оформленному в письменном виде. Досрочное расторжение Договора, по требованию
одной Стороны, допускается в случаях, установленных законодательством, а также в случаях
нарушения условий Договора, указанных в разделах 2.3 настоящего Договора, с письменным
уведомлением другой Стороны за семь дней до предстоящего расторжения.
5.3. Договор прекращает свое действие в связи с истечением срока его действия.
5.4. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения Договора, если «Заказчик» нарушил
график катаний более трех раз подряд.
5.5. Если «Заказчик» своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
работников «Исполнителя», других лиц. график катаний или препятствует нормальному
осуществлению процесса предоставления услуги.
5.6. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения Договора, если после двух
предупреждений «Заказчик» не устранит указанные нарушения.
5.7. Договор считается расторгнутым со дня, указанного в письменном уведомлении
«Исполнителя» либо «Заказчика» об отказе от исполнения Договора.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством РФ.
6.2. Претензии и споры, возникающие между «Заказчиком» и «Исполнителем», разрешаются
по соглашению Сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
7. Сроки действия Договора и другие условия

7.1. Настоящий Договор заключается Сторонами на срок с «01» сентября 2016 г. по «31» мая
2017 г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой стороны.

«Исполнитель»:

8. Реквизиты и подписи Сторон
«Заказчик»:

МБУ ДО ДЮСШ ЗВС
ИНН 2631803839
КПП 263101001
ОГРН 1132651002483
УФК по Ставропольскому краю (МБУДО
ДЮСШ ЗВС л/с 20216Щ05700)
Отделение Ставрополь г. Ставрополь
БИК 040702001
Расчетный счет 40701810207021000173

ГКОУ « Специальная (коррекционная) школаинтернат № 23» г. Невинномысска
ИНН 2631003695
КПП 263101001
ОГРН 1032601990651
Р/с 40201810800000100001 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Ставропольскому краю г. Ставрополь
БИК 040702001
Адрес: 357110, г. Невинномысск,
ул. Луначарского, 149
Тел./факс: 8 (86554)64605

