
Договор
на оказание услуг по обучению плаванию

г. Бердск «01» сентября 2015г.

АНО СК «Кристалл», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора 
Дунина Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
НОУ Школа «Экология и Диалектика», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
директора Шарковой Анны Васильевны, с другой стороны, действующей на основании 
Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. По настоящему договору Исполнитель принимает на себя обязательства в период 
действия настоящего Договора на условиях, предусмотренных настоящим договором, 
оказывать Заказчику услуги по обучению детей плаванию, а Школа обязуется 
сопроводить детей Заказчика от образовательного учреждения до бассейна и обратно.

2. Обязанности сторон. 
2.1 Исполнитель обязан:
2.1.1 В течение всего срока действия Договора качественно оказывать Заказчику услуги, 
предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора в соответствии принятыми санитарными 
нормами и соблюдением техники безопасности на воде.

2.2 Заказчик обязан:
2.2.1 Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с п. 3 настоящего Договора.
2.2.2 Обеспечить явку детей на занятия.
2.2.3 Обеспечить детей купальными принадлежностями и предметами личной гигиены в 
соответствии с требованиями Исполнителя.
2.2.4 Предоставить исполнителю до начала курса обучения справку от врача и 
результаты яйцеглист.

2.3 Школа обязана:
2.3.1 Назначить представителей Школы, ответственных за безопасность детей в период 
доставки от образовательного учреждения в бассейн и обратно.
2.3.2 Назначить представителей Школы, ответственных за безопасность детей в период 
проведения занятий в Спортивном комплексе.

3 Стоимость услуг и порядок расчетов.
3.1 Стоимость услуг, оказываемых исполнителем в соответствии с п. 1.1. настоящего 
Договора, составляет 150 (Сто пятьдесят) рублей за одно занятие с одного ребенка.
3.2 Разовая стоимость купания оплачивается Исполнителю по мере посещения 
бассейна.

4 Ответственность сторон.
4.1 При не исполнении, либо ненадлежащем исполнении сторонами обязательств, 
принятых на себя в соответствии с настоящим Договором, стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством.
4.2 Вред, причиненный жизни или здоровью детей, при исполнении договорных 
обязательств, возмещается обеими сторонами в равных долях.
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5. Порядок разрешения споров.
5.1 Споры и разногласия по настоящему Договору решаются сторонами путем 
переговоров.
5.2 В случае невозможности такого урегулирования споры решаются в суде в 
соответствии с действующим законодательством.

6. Прочие условия.
6.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания двумя сторонами и 
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
6.2 Во всех остальных моментах, не предусмотренных настоящим Договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.
6.3 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 
если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на 
то представителями сторон.
6.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
6.5 срок действия Договора с 01.09.2015г. по 31.05.2016г.

Юридические адреса сторон.
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