
ДОГОВОР 

о совместной  деятельности  

по проведению учебно-тренировочных занятий по плаванию 

 

Санкт-Петербург                                                                    «01» сентября 2018 г. 

               

                Санкт-Петербургское государственное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа Олимпийского резерва Кировского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем 

СДЮСШОР), в  лице  директора  Нестерова Юрия Игоревича и  государственное  

бюджетное общеобразовательное  учреждение средняя общеобразовательная школа   

№ 386 Кировского района Санкт-Петербурга  (в дальнейшем ОУ), в лице директора 

Семеновой Светланы Ивановны, руководствуясь  Уставами представляемых ими 

учреждений, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Предметом договора между СДЮСШОР и ОУ является предоставление  услуг 

для  ОУ в виде организации и проведения учебно-тренировочных занятий по 

плаванию для детей 1 – 6 классов на базе бассейна СДЮСШОР согласно 

приложению к настоящему договору. 

1.2. Сроки оказания услуг с 01.09.2018 года по 25.05.2019 года. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1.  СДЮСШОР  обязуется: 

- предоставить тренеров-преподавателей и обслуживающий персонал для 

проведения  занятий по плаванию; 

- предоставить большой и малый бассейны и вспомогательные помещения, 

оборудованные в соответствии с правилами охраны труда и требованиями 

санитарно-гигиенических норм для проведения указанных занятий;  

- обеспечить учебный процесс инвентарем; 

- нести ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время занятий по 

плаванию, проводимых в специальных помещениях бассейна СДЮСШОР; 

- об изменениях в плане (графике) взаимодействия с ОУ, извещать 

администрацию  ОУ не позднее, чем за три  рабочих дня.  

 

2.2. ОУ обязуется: 

- предоставлять предложения в график взаимодействия с СДЮСШОР 

Кировского  района  Санкт-Петербурга для планирования совместных 

мероприятий и согласовывать план работы по направлению с начальником 

бассейна;  

- обеспечить оформление списков отрядов медицинского допуска до занятия 

плаванием по установленной форме; 

- обеспечивать своевременный приход классов на занятия по расписанию, 

готовность детей к занятию: гигиенические принадлежности (мыло или гель 

в пластиковой упаковке) мочалку или губку для мытья тела; тапки для 

душа/чистые/; купальник или плавки; шапочку для плавания; полотенце; 

- всячески содействовать в организации  поддержания дисциплины во время 

занятий; 

- нести ответственность за жизнь и здоровье  учащихся  в пути следования на 

занятия и обратно, вестибюле бассейна; 



- об изменениях в плане (графике) взаимодействия, извещать начальника 

бассейна СДЮСШОР  не позднее, чем за     3  /три/   рабочих дня.  

 

3. ПРАВА СТОРОН 

 

        3.1. Каждая из сторон вправе  вносить предложение об изменении  пунктов 

настоящего договора (в том числе  и о расторжении настоящего договора) на 

рассмотрение другой стороной. Предложения оформляются письменно. 

      3.2. Другая сторона обязана рассмотреть предложение  и принять решение не 

позднее         5   /пяти/  рабочих дней.                              

     3.3. Измененные пункты  настоящего договора  действительны только в случае их 

письменного согласования и оформления как приложения к настоящему договору. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до полного исполнения обязательств. 

5.    ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ, ИЛИ ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

ДОГОВОРА.  
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, 

в результате обстоятельств чрезвычайного характера, разрушение коммуникаций и 

энергоснабжения. 
5.2.   Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему Договору 

или в связи с ним, разрешаются путем переговоров или в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
5.3.  Данный Договор составлен в двух экземплярах,  имеющих равную юридическую 

силу, и вступает в действие с момента его подписания сторонами. 
 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 

СПбГОБУ ДОД СДЮСШОР Кировского района Санкт-Петербурга 

198207, ул. Зины Портновой, д.21, корп.4, лит А 

Тел./факс 570-83-05 

 

Директор   Ю.И. Нестеров 

 

«01» сентября 2018 

 

ГБОУ СОШ № 386  

Кировского района Санкт-Петербурга 

198152, Санкт-Петербург, ул.Зайцева, дом 14 литер А 

 

Тел/факс  246-12-44 

 

Директор  С.И.Семенова 

 

«01» сентября 2018 

 


