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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящее Положение, разработано на основании: 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг;  

 Ст. 54 «Договор об образовании» Закона об образовании в Российской Федерации от 29.12. 

2012 года №273-ФЗ;  

 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;  

 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации"; 

 Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52025-2003 «Услуги 

физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требование безопасности потребителей» 

 Положения о привлечении и использовании внебюджетных средств МАОУ «Гимназия 

№5» г. Чебоксары от 09.07.2018 г.;  

 Устава МАОУ «Гимназия №5» г. Чебоксары. 

1.2. Гимназия №5 г. Чебоксары (далее Гимназия) предоставляет платные услуги в плавательном 

бассейне Гимназии в целях наиболее полного удовлетворения потребностей детей и взрослого 

населения в оздоровительных мероприятиях, организации досуга, развитие массовых и 

индивидуальных физкультурно-оздоровительных видов спорта, направленных на физическое 

развитие жителей, а также в целях получения для нужд Гимназии дополнительных финансовых 

средств, для обеспечения, развития и совершенствования услуг, расширения материально-

технической базы.  

1.3. Оказание платных услуг в плавательном бассейне Гимназии не должно наносить ущерб или 

ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые Гимназия обязана 

оказать бесплатно. Платные услуги в плавательном бассейне Гимназии, оказываются за рамками 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.   

1.4. К платным дополнительным услугам, оказываемым населению, учреждениям и организациям 

относятся следующие платные услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья населения:  

 Оздоровительное плавание  

 Обучение плаванию   

 Общефизическая подготовка по плаванию для детей и взрослых 

 Проведение занятий по аквааэробике  

 Проведение спортивных эстафет, массовых физкультурно-оздоровительных, культурно 

развлекательных мероприятий. 

 Оказание услуг по продаже и прокату инвентаря для гигиены и плавания 

 Предоставление в пользование бассейна, оборудования и инвентаря, спортивных площадок для 

проведения спортивных мероприятий и соревнований. 

 Организация оздоровительных групп 

 1.5. Гимназия вправе оказывать и другие дополнительные услуги, если они не ущемляют 

основной учебно-тренировочный процесс и не входят в основную образовательную деятельность, 

определенную Уставом.  

 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ. 

 

 2.1. Для оказания услуг в плавательном бассейне Гимназии необходимо создать условия для 

оказания услуг в плавательном бассейне Гимназии в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами. Вода в бассейне должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 53491.1-2009 

«Бассейны. Водоподготовка воды». 
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2.2. Обеспечить кадровый состав, привлекая для работы по оказанию платных услуг в 

плавательном бассейне, как сотрудников Гимназии, так и специалистов, не являющихся 

сотрудниками Гимназии, заключая с ними договора на оказание платных услуг.  

2.3. Платные услуги в плавательном бассейне «Гимназии №5» г. Чебоксары оказываются по 

тарифам, утвержденным Начальником управления образования администрации г. Чебоксары, на 

основе расчетов, предоставляемых Гимназией.   

2.4. В объем услуг бассейна входят:  

 Вводный инструктаж в бассейне;  

 Посещение бассейна по расписанию, утвержденному директором Гимназии.  

2.5. Администрация бассейна Гимназии вправе в одностороннем порядке отказаться от 

предоставления услуг в случае грубого нарушения Правил посещения бассейна (Приложение 1), а 

так же в случае невыполнения получателя услуг настоящего Положения, если это невыполнение 

препятствует оказанию качественных услуг Потребителю.   

2.6. Учреждение по требованию получателя услуг обязана предоставить необходимую 

информацию об оказываемых платных услугах в плавательном бассейне Гимназии.  

2.7. При необходимости, а также с целью информирования населения, Гимназия размещает свою 

рекламу об оказываемых платных услугах в средствах массовой информации, на сайте, в 

социальных сетях, на поверхностях коммерческих рекламных организаций и на поверхностях, 

находящихся на территории Гимназии. 

  

3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ. 

 

3.1. Потребители услуг – физические лица покупают разовые посещения, занятия, тренировки и 

абонементы в порядке, предусмотренном Правилами пользования бассейном в установленные в 

указанных Правилах периоды работы бассейна. Оплата принимается наличными, при этом 

потребителю выдается кассовый чек, подтверждающий оплату. При желании потребитель может 

оплатить услуги в безналичном порядке, перечисляя денежные средства на расчетный счет 

Гимназии. 

3.2. В случае предоставления платных услуг в плавательном бассейне Гимназии сотрудникам 

предприятий и организаций, с указанными юридическими лицами заключается договор на 

оказание платных услуг в плавательном бассейне Гимназии или договор пользования, в котором 

должны содержаться следующие сведения: 

   3.2.1. Полное наименование Гимназии – исполнителя услуг и место его нахождения;  

   3.2.2. Полное наименование юридического лица, сотрудники которого являются потребителями 

услуг; 

   3.2.3. Сроки оказания платных услуг в плавательном бассейне Гимназии;  

   3.2.4. Виды платных услуг в плавательном бассейне Гимназии, их стоимость и порядок оплаты;  

   3.2.5. При необходимости другие сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

услуг и услуг пользования в плавательном бассейне Гимназии; 

   3.2.6. Должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

исполнителя, его подпись, а также подпись лица, подписывающего договор от имени потребителя. 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в Гимназии, другой – у 

потребителя.  

3.3. Полученные от оказания платных услуг в плавательном бассейне Гимназии доходы являются 

собственностью Гимназии и находятся в полном распоряжении Учреждения. Полученные 

денежные средства Гимназия вправе расходовать на:  

 Выплату заработной платы педагогическим работникам (штатным и привлекаемым со 

стороны для оказания платных услуг), административно-управленческому аппарату, 

инженерно-техническим работникам и младшему обслуживающему персоналу;  

 Премирование работников;  
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 Приобретение нового оборудования;  

 Приобретение канцтоваров и расходных материалов к оргтехнике;  

 Хозяйственные нужды школы;  

 Поощрения детей-участников районных массовых мероприятий, проводимых Гимназией;  

 Оплату коммунальных услуг, услуг связи;  

 Прочие текущие расходы, связанных с оказанием платных услуг;  

 Услуги по содержанию имущества;  

 Приобретение медикаментов, материальных запасов и т.п. - расходы на содержание и 

развитие Гимназии.  

3.4. Заработная плата специалистам, занятым при оказании платных услуг в плавательном 

бассейне Гимназии, выплачивается на основании Договора, в соответствии с Положением об 

оплате труда при оказании платных услуг в плавательном бассейне Гимназии.  

  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПЛАТНЫХ УСЛУГ. 

 

4.1. Потребители, пользующиеся платными услугами, вправе требовать предоставление услуг 

надлежащего качества.  

4.2. Потребители, пользующиеся платными услугами, обязаны: оплатить стоимость 

предоставляемой платной услуги, выполнять требования, обеспечивающие качественное 

предоставление платных услуг, бережно относиться к имуществу Учреждения.  

4.3. Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с конъюктурой спроса и 

предложения. 

4.4. Гимназия и Потребитель несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством РФ.  

Потребители, пользующиеся платными услугами, обязаны выполнять Правила посещения 

бассейна Гимназии.  

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ. 

 

5.1. Администрация Гимназии заключает договоры с заказчиками на оказание платной 

образовательной услуги или договор пользования.  

5.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:  

а) полное наименование и сокращенное наименование исполнителя - юридического лица;  

б) место нахождения исполнителя;  

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;  

г) место нахождения или место жительства заказчика;  

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;  

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору) или договор пользования;  

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;  

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  

к) порядок изменения и расторжения договора;  

л) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

5.3. Примерная форма договора представлена в Приложении № 3.  

5.4. Примерная форма договора пользования представлена в Приложении № 4. 



5 
 

5.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации на дату заключения договора.  

5.6. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение иному заказчику перед другим в отношении 

заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными 

правовыми актами.  

 5.7. Платные услуги оказываются потребителям в свободное от образовательного процесса время 

в соответствии с режимом работы Гимназии. 

         

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

 

6.1. Гимназия ежегодно предоставляет отчеты о поступлении и расходовании средств, полученных 

в счет оплаты за оказание платных услуг в плавательном бассейне Гимназии по требованию 

учредителя.  
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Приложение № 1  

к Положению о платных услугах   

в плавательном бассейне  

Муниципального Автономного   

Общеобразовательного Учреждения   

«Гимназия №5» г. Чебоксары  

 

Правила посещения плавательного бассейна спортивно-оздоровительного 
комплекса МАОУ «Гимназия №5» г. Чебоксары 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.            Настоящие Правила  разработаны на основании статьи 779 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с Типовыми правилами проведения занятий в плавательных бассейнах», утвержденными Приказом 

Госкомспорта СССР от 01.12.1987 г. № 639; Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей"; СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. 

Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», ГОСТ Р52025-2003 

«Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные: требования безопасности потребителей», и направлены на 

обеспечение безопасности посетителей во время занятий в плавательном бассейне, определяют условия оказания 

платных спортивно-оздоровительных услуг населению. С этой целью данные Правила устанавливают права и 

обязанности посетителей, определяют механизм реализации этих прав, а также устанавливают ряд запретов, не 

допускающих действия, которые могут причинить вред здоровью и жизни посетителей и окружающих лиц. 

1.2.            Положения, закрепленные настоящими Правилами, являются обязательными для всех посетителей, 

занимающихся. 

1.3.            Оплата услуг является согласием посетителя с настоящими Правилами. Незнание правил не освобождает от 

ответственности за их нарушение. В случае нарушения положений настоящих Правил, Учреждение имеет право 

отказать посетителю в предоставлении услуг. 

1.4.            Посещение спортивно-оздоровительного комплекса является для посетителей делом сугубо добровольным 

и все риски, связанные с его использованием, в случае не соблюдения ими правил, посетитель берет на 

себя.  Администрация МАОУ «Гимназия №5», не несет ответственности за травматизм, полученный в результате 

несоблюдения настоящих правил. 

1.5.            Учреждение и его сотрудники не несут ответственности за несчастные случаи, которые могут иметь место в 

результате нарушения настоящих правил. 

1.6.            Для получения физкультурно-оздоровительных услуг в плавательном бассейне МБОУ «Гимназия №5» г. 

Чебоксары, посетители или их законные представители (в т.ч. и дети) проходят обязательную процедуру регистрации. 

Регистрация посетителей осуществляется в журнале регистрации. Юридические лица оформляют договор о 

предоставлении услуг и также регистрируют посещение в журнале регистрации. 

1.7.            Посетитель дает согласие на использование и обработку своих персональных данных в соответствии с ФЗ 

№ 152 – ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №5» г. Чебоксары обязуется сохранять конфиденциальность информации полученной при 

регистрации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.8.        За нарушение настоящих Правил посещения плавательного бассейна Администрация Гимназии вправе 

отказать в предоставлении услуг. 

 

2.  ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №5» г. Чебоксары – Учреждение 

Спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном (Далее – СОК) – спортивный объект, место для 

занятий физической культурой и спортом 

Администрация – должностные лица, сотрудники Учреждения, сотрудники СОК 

Клиент – человек, с которым Учреждение заключило договор на оказание услуг. 

Посетитель, занимающийся – человек, пользующийся услугами Учреждения, принимающий и выполняющий 

настоящие Правила. 

Разовое посещение – единовременное занятие, оплата которого подтверждает факт согласия Посетителя с 

настоящими Правилами. 

Абонемент – номерной документ, установленного образца, подтверждающий право на получение услуг Учреждения, 

дающий право на посещение фиксированного количества занятий. 

Перечень цен и тарифы – документ, устанавливающий цены на услуги на определенную дату, действует до введения 

нового документа. 
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Тренер-преподаватель – штатный работник Учреждения либо привлеченный специалист, имеющий необходимую 

квалификацию, осуществляющий занятия в группе (групповые занятия). 

Инструктор – штатный работник Учреждения либо привлеченный специалист, имеющий необходимую 

квалификацию. 

  

3.  ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА 

 

3.1.      К занятиям посетители допускаются при отсутствии противопоказаний. 

3.2.      На сеансы свободного плавания допускаются только лица, умеющие плавать. 

3.3.      Дети с 6 лет до 14 лет могут посещать бассейн только в составе организованной детской группы по обучению 

плаванию с тренером-преподавателем. Посещение бассейна детьми производится строго по графику работы тренера-

преподавателя по плаванию. 

3.4.      Для помощи в переодевании детей не старше 9 лет, а так же лиц с ограниченной физической возможностью 

сопровождающие могут пройти в раздевалки только при наличии сменной обуви и без верхней одежды. 

3.5.      Допускается посещение плавательного бассейна детьми до 14 лет вне групповых занятий, но при 

условии нахождения в воде взрослого – законного представителя (один ребенок с одним взрослым). Обязательным 

является соблюдение следующего условия – наличие у законного представителя абонемента или чека на этот же 

сеанс. Лица, сопровождающие детей в возрасте до 14 лет, отвечают за их жизнь и здоровье. 

3.6.      Лица, достигшие 14-летнего возраста, допускаются в бассейн только при предъявлении паспорта (на первом 

занятии или при покупке абонемента).  

3.7.      Детям в возрасте до 11 лет (до исполнения полных 12 лет) для посещения бассейна необходимо представить 

справку от врача–педиатра с результатом обследования на энтеробиоз (при постоянном посещении бассейна 

периодичность предоставления справки – каждые три месяца) вне зависимости от санитарно-эпидемической 

ситуации. Периодичность предоставления справки в дальнейшем не менее 1 раза в три месяца; при разовых 

посещениях – перед каждым посещением, если разрыв между ними более двух месяцев.  Контроль наличия 

медицинской справки у посетителей обеспечивает Учреждение. 

3.8.            Детям, занимающимся плаванием в составе детской организованной группы, для посещения занятий 

необходимо предъявить справку от врача об отсутствии противопоказаний и о допуске к занятиям плаванием. 

3.9.            До начала занятий всем посетителям рекомендовано пройти медицинское обследование на отсутствие 

противопоказаний к занятиям в плавательном бассейне.  

3.10.            Медицинский персонал бассейна имеет право проводить внешний (телесный) осмотр посетителя бассейна 

перед каждым сеансом. При выявлении нарушения целостности кожных покровов, наличия признаков инфекционного 

заболевания, кожного заболевания, грибковых заболеваний, кровотечений, порезов, ран, повышенной температуры, 

симптомов респираторных заболеваний (кашель, насморк) медсестра имеет право не допустить посетителя к занятию. 

3.11.            Лица старше 70 лет допускаются на сеансы плавания по направлению участкового терапевта 

медицинского учреждения по месту жительства. 

3.12.            Посетителям старше 70 лет и всем лицам имеющим инвалидность рекомендуется получить свидетельство 

от врача о возможном посещении бассейна без сопровождающего лица. 

3.13.            Беременным женщинам рекомендовано пройти специальное медицинское обследование у врача акушера-

гинеколога на отсутствие противопоказаний к занятиям в плавательном бассейне 

3.14.             Продолжительность одного посещения бассейна включает в себя: 10 минут – вход в раздевалку, 

переодевание, обязательный прием душа; 45 минут нахождение в воде. По окончании занятий не позднее 15 минут, 

посетитель обязан покинуть душевые и раздевалки бассейна. 

3.15.            Вход в раздевалки бассейна разрешен строго за 10 минут до начала сеанса плавания. 

3.16.            Взятое на прокат и использованное имущество, необходимо вернуть в специально отведенные места. 

3.17.            Все перемещения в бассейне занимающиеся, посетители делают только шагом. 

3.18.           При пользовании водой в душевых, в санузлах включать сначала кран с холодной водой, а затем только с 

горячей водой. Выключать воду в следующем порядке – сначала выключить кран с горячей водой, а затем – с 

холодной. 

3.19.        Выполнение установленных правил поведения на воде контролирует инструктор и его требования 

обязаны исполнять все посетители. 

3.20.        Информация о деятельности бассейна располагается на информационных стендах СОК, на сайте 

Учреждения. 

  

4.      ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ АБОНЕМЕНТАМИ И ПОСЕЩЕНИЕМ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА 

4.1.            В случае пропуска оплаченного занятия посетителю может быть предоставлена возможность посетить 

бассейн в удобное для него (нее) время, при наличии свободных мест. 

4.2.            Получить информацию о наличии свободных мест возможно у дежурного администратора или по телефону 

+7(8352) 62-90-31. 

4.3.            При оплате услуг посещения бассейна посетитель обязан ознакомиться с настоящими Правилами 

посещения, поставить подпись об ознакомлении в журнале регистрации. 
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4.4.            Посетитель допускается в бассейн только при наличии у него в момент посещения бассейна абонемента 

либо чека на разовое посещение. 

4.5.            Абонемент именной, оформляется на одного владельца и не может быть передан другому лицу. Абонемент 

имеет ограниченный срок действия, указанный в абонементе. Абонемент действителен при наличии удостоверяющего 

документа. 

  

5.      ЗАНИМАЮЩИЕСЯ, ПОСЕТИТЕЛИ БАССЕЙНА ОБЯЗАНЫ 

 

5.1.             Ознакомиться и соблюдать установленные Правила посещения физкультурно-оздоровительного комплекса 

с плавательным бассейном «Олимп». 

5.2.             Перед посещением бассейна сдать верхнюю одежду и уличную обувь в пакете для хранения в гардероб. В 

период, который гардероб не работает, посетитель уличную обувь упаковывает в пакет и забирает с собой в 

раздевалку и размещает в индивидуальном шкафу. 

5.3.             Предъявить и сдать администратору бассейна абонемент на посещение.  

5.4.            Знать и соблюдать противопоказания к посещению плавательного бассейна. 

5.5.            На время сеанса выключать мобильные телефоны. 

5.6.            Иметь при себе купальный костюм (купальники – для женщин/купальные плавки – для мужчин), мыло, 

мочалку, шапочку для плавания, полотенце, сменную обувь, специальную резиновую обувь (сланцы), предметы 

личной гигиены, которые должны быть в пластиковой таре и находиться в пакете. При отсутствии перечисленных 

предметов, посетители к занятиям не допускаются. Администрация бассейна обеспечивает контроль соблюдения 

данного правила. 

5.7.             Перед началом сеанса тщательно мыться под душем мылом и губкой/мочалкой без купальных костюмов 

(не более 5 (пяти) минут), при наличии декоративной косметики смыть косметические средства. Администрация 

оставляет за собой право проверки качества помывки посетителя своим медицинским персоналом. Не допускается 

использовать стеклянную тару, втирать в кожу различные кремы и мази перед пользованием бассейном. 

5.8.           По окончании занятий занимающиеся в течение 5 минут должны ополоснуться под душем, выжать 

плавательные принадлежности, вытереться полотенцем и только после этого идти в раздевалку. 

5.9.           По окончании занятия на воде не позже, чем через 15 минут покинуть раздевалку. 

5.10.         Через 15 минут после окончания сеанса получить у администратора сданный ранее абонемент. 

5.11.         Вести себя спокойно в раздевалках, не мешать раздеваться и одеваться соседям, аккуратно складывать свою 

одежду в шкафчики; не создавать конфликтных ситуаций, быть вежливыми в общении друг с другом и персоналом 

бассейна. 

5.12.         Входить в воду только по специальным лестницам, спиной к воде. 

5.13.         Плавать на дорожках, указанных инструктором, не заплывать на дорожки, сеанс на которых приобретен 

целиком для индивидуальных, групповых или корпоративных занятий. 

5.14.         Находясь в чаше бассейна строго соблюдать все указания инструктора по плаванию, медработника 

бассейна, администратора бассейна быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других посетителей. 

5.15.         При поточном выполнении упражнений в воде (один за другим) плавать против часовой стрелки по правой 

стороне плавательной дорожки, соблюдать интервалы 3-4 метра, не допускать столкновений. Обгон других 

посетителей на дорожке необходимо осуществлять только слева, не желательно проплывать между двумя встречными 

пловцами. 

5.16.         При плавании нескольких человек на дорожке держаться правой стороны, обгонять слева, отдыхать в углах 

дорожки. 

5.17.         Бережно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и имуществом бассейна. Применять его 

строго по назначению. Использовать доски для плавания, мячи и др. инвентарь с разрешения и под контролем 

инструктора, тренера-преподавателя по плаванию. По окончании занятий спортивный инвентарь убрать в специально 

отведенное для этого место. 

5.18.         В случае получения травмы, возникновения во время занятий в воде болевых ощущений в суставах, мышцах 

конечностей, судорог, сильного покраснения глаз или кожи, возникновения кровотечения, а также при плохом 

самочувствии, прекратить занятие и сообщить об этом инструктору по плаванию с последующим обращением к 

медицинскому персоналу бассейна Гимназии. 

5.19.     При наличии условий, мешающих проведению занятий или угрожающих жизни и здоровью посетителей, 

прекратить занятия до устранения этих условий. 

5.20.         Выполнять все требования инструктора, тренера-преподавателя, администратора и должностных лиц 

Учреждения. 

6.      ЗАНИМАЮЩИМСЯ, ПОСЕТИТЕЛЯМ БАССЕЙНА ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

 

6.1.            Входить в душевые, непосредственно в помещение чаши бассейна без специальной сменной обуви. 

6.2.            Ходить, бегать босиком в душевых и в помещении чаши плавательного бассейна. 

6.3.            Прыгать с бортиков бассейна и стартовых тумб. 

6.4.            Входить в чашу бассейна без предварительного посещения душа. 

6.5.            Входить в чашу бассейна без сигнала инструктора, тренера-преподавателя. 
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6.6.            Входить в помещение чаши бассейна с жевательной резинкой. 

6.7.            Вносить в зал бассейна посторонние предметы (полотенце, мыло, мочалку и др.). 

6.8.            Бегать по коридорам, лестницам, холлам, в душевых; шуметь в помещении чаши/зала бассейна, в 

раздевалках, душевых, иных помещениях СОК. 

6.9.          Вести себя вызывающе шумно. 

6.10.        Посещать бассейн при наличии медицинских противопоказаний по состоянию здоровья, при наличии 

кожных, инфекционных заболеваний, порезов, ран, кровотечений, повышенной температуры тела и при плохом 

самочувствии. 

6.11.        Проносить в здание и на территорию СОК стеклянную посуду, пожароопасные, взрывчатые вещества. 

6.12.        Проносить огнестрельное, газовое, пневматическое и холодное оружие, колюще-режущие и пачкающие 

предметы. 

6.13.        Курить в здании СОК и на территории СОК. 

6.14.        Входить в помещение бассейна и находиться в нем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

Распивать алкогольные, спиртосодержащие напитки в здании и на территории ФОК. 

6.15.        Употреблять пищу и напитки в раздевалках СОК и в непосредственном помещении бассейна – чаши 

бассейна. 

6.16.         Передавать абонемент третьим лицам. 

6.17.         Приносить и приводить на территорию СОК животных. 

6.18.         Мусорить, бросать что-либо, плевать в помещении бассейна. Лить какие-либо жидкости в воду бассейна. 

Находиться в чаше бассейна с жевательной резинкой во рту, бросать еѐ в воду бассейна и на пол в помещениях 

бассейна. 

6.19.         Перед посещением бассейна втирать в кожу кремы, мази, гели, масла и др. 

6.20.         Находиться в чаше бассейна без шапочки для плавания. 

6.21.         Плавать в верхней одежде и нижнем белье, в одежде, не предназначенной для плавания (шортах, 

«бермудах»). 

6.22.        Бросать плавательные доски с бортиков в воду и из воды. 

6.23.        Занимать дорожку, на которой находится табличка «Дорожка арендована». 

6.24.        Умышленно портить спортивный инвентарь, оборудование и имущество бассейна (сантехнику, двери, стены, 

мебель и др. оборудование, находящееся в помещениях бассейна). 

6.25.         Висеть, лежать, сидеть на разделительных дорожках. Плавать поперек плавательных дорожек. Ложно звать 

на помощь. Хватать друг друга за руки, ноги, голову и другие части тела. 

6.26.        Прыгать в чашу бассейна с бортиков, стартовых тумб;  плавать под водой с длительной задержкой дыхания, 

проныривать бассейн и отрабатывать упражнения на задержание дыхания, опускаться на дно бассейна. 

6.27.        Плавать в стеклянных масках. 

6.28.         Пользоваться ластами без специального разрешения инструктора, тренера-преподавателя. 

6.29.         Справлять естественные физиологические надобности в воду бассейна. 

6.30.         В душевых – бриться, стричь волосы и ногти, скоблить пятки. 

6.31.        Создавать конфликтные ситуации, допускать оскорбительные выражения и хулиганские действия в адрес 

других лиц. 

6.32.        Проводить бесплатные и платные групповые и индивидуальные занятия с  другими посетителями за 

исключением организаций, заключивших договор с Учреждением. 

6.33.        Осуществлять фото и видео съемку без специального разрешения администрации бассейна. 

6.34.        Входить в служебные и технические помещения. 

6.35.        Самостоятельно включать, выключать, регулировать любое инженерно-техническое оборудование. 

6.36.        Пользоваться мобильными телефонами и иными средствами связи во время  занятий в бассейне. 

6.37.        Использовать в обращении грубую и оскорбительную речь, выражаться нецензурной бранью, оскорблять 

посетителей и сотрудников. 

6.38.        Производить торговую, рекламную, а так же иную коммерческую деятельность. 

6.39.        Родителям проходить на места занятий и там присутствовать. 

6.40.        Совершать действия несущие прямую или косвенную опасность жизни человека. 

  

7.      ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1.            За вещи и инвентарь, утерянные или оставленные без присмотра, Учреждение ответственности не несет, за 

исключением случаев, когда вещи сданы в установленном порядке в гардероб.  Найденные забытые вещи хранятся в 

Учреждении в течение одного месяца. Информацию о забытых вещах можно получить у администраторов или у 

охраны Гимназии. 

7.2.            За сохранность ценных вещей, денег и документов, администрация бассейна ответственности не несет, 

кроме тех, что сданы под опись в сейф администратору. 

7.3.            Администрация оставляет за собой право определять плавательные дорожки в бассейне, по которым 

посетитель должен плавать, в т.ч. возможна ситуация при которой, одна и более дорожек изымаются из свободного 

плавания, о чем клиентам сообщается посредством таблички «Дорожка арендована». 
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7.4.            Администрация оставляет за собой право объявлять в течение года нерабочие, праздничные, санитарные 

дни. 

7.5.            В случае проведения спортивно-массовых мероприятий имеет право отменить посещение в бассейне.  

7.6.            Информация об изменении в работе бассейна размешается не менее чем за 3 дня в холе и на сайте 

Учреждения. 

7.7.            За нарушение правил посещения бассейна администрация имеет право приостановить данное посещение и 

отказать в посещении бассейна в дальнейшем. За пропущенное или прерванное посетителем занятие по вине 

посетителя, нарушившего правила посещения бассейна, денежные средства не возвращаются. 

7.8.            Посетители, занимающиеся в плавательном бассейне СОК, несут материальную ответственность за 

поломку и порчу оборудования, инвентаря, утерю номерков от гардероба и ключей от шкафов, согласно Перечню цен 

и тарифов. В случае если занимающимся, посетителем нанесен имущественный ущерб, администрация вправе 

требовать его возмещения. Составляется акт о нанесении ущерба. В случае если ущерб нанесен несовершеннолетними 

(до 14 лет), его возмещают законные представители или родители в соответствии с действующим законодательством. 

7.9.          За детей, находящихся на территории СОК без присмотра, администрация ответственности не несет. 

7.10.        За несчастные случаи, связанные с нарушением настоящих правил, травмы (если травма не была 

зарегистрирована медицинским персоналом бассейна и не составлен акт) или сокрытие информации о 

неудовлетворительном самочувствии перед посещением бассейна, администрация ответственности не несет. 

7.11.        В случае некачественного предоставления услуг и причинения ущерба посетителю по вине бассейна, 

Учреждение возмещает ущерб в соответствии с действующим законодательством. 

7.12.        Учреждение оставляет за собой право изменять и дополнять настоящие Правила. Информация обо всех 

изменениях будет публиковаться на информационном стенде и на сайте Гимназии. 
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Приложение № 2  

к Положению о платных услугах   

в плавательном бассейне  

Муниципального Автономного   

Общеобразовательного Учреждения   

«Гимназия №5» г. Чебоксары  

  

 
                                                                                        Директору МАОУ «Гимназия №5» г. Чебоксары   

                                                                         Исаевой И.В. 
                                                                                                             от_______________________________________ 
                                                                                                                ________________________________________ 

                                                                                       Проживающей по адресу: 
                                                                                            ________________________________________ 

                                                                                            ________________________________________ 

                                                                                           ________________________________________ 

                                                     (Контактный  телефон) 
                                                                                                                    

 
ЗАЯВЛЕНИЕ.  

  
  Прошу зачислить  моего  сына (дочь)  ____________________________________________________  
___________________________, «___» __________________ года рождения, в группу платных  услуг 

по курсу  «Общефизическая подготовка по плаванию»     с «_____» __________________ 20_____г.  

С Правилами посещения бассейна ознакомлены.  

  
«______»________________20_____г.                                              _________________________________    
 Число            Месяц                             Год                                                                    подпись (ФИО полностью)  

                                                                                                                                          _________________________________________ 
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Приложение № 3  

к Положению о платных услугах   

в плавательном бассейне  

муниципального автономного   

общеобразовательного учреждения   

«Гимназия №5» г. Чебоксары  

 

 

 

ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ № ______ 

 

г. Чебоксары                                                                      «____» ___________  ______ г. 

                                                   

Муниципальное  автономное общеобразовательное  учреждение «Гимназия №5» муниципального образования города  

Чебоксары – столицы Чувашской Республики (в дальнейшем - Исполнитель),  действующее на основании Устава (утв. Приказом 

Управления образования администрации города Чебоксары ЧР от 22.07.2011 №570; свидетельство о государственной регистрации 

от 09.08.2011 ОГРН 1072130006740 ГРН 2112130157929 ИФНС г. Чебоксары и Лицензии (серия РО № 043701, выданной  

Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики 03.04.2012 г) в лице директора Исаевой Инны 

Владиславовны, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
  ФИО (родителя, в дальнейшем - Заказчик)  

действующий в интересах несовершеннолетнего_______________________________________________________________________  

                                    (ФИО ребенка, в дальнейшем «Обучающийся») 

_______________________________________________________________________________________________________________________________, 

с другой стороны, заключили в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Гражданским Кодексом РФ; Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", согласно п.2.6. Устава МАОУ «Гимназия № 5 г. 

Чебоксары, настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик обязуется   оплатить образовательную               услугу по предоставлению 

Дополнительной Общеразвивающей Программы спортивно-оздоровительной направленности в очной форме, 

наименование и количество которых определено в Приложении №1 и к настоящему договору, являющимися его 

неотъемлемой частью.  

1.2 Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утвержденным Исполнителем рабочей учебной 

программой и расписанием с 01.09.2018 по 31 августа 2019 у.г. (за исключением установленных государством 

выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина, каникул или других форс-мажорных 

обстоятельств). Срок обучения в соответствии с учебной программой составляет 1 год  

.  

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.     



13 
 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.6. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

4. Обязанности Потребителя 

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к занятиям, о его способностях.  

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, 

имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 

договора. 

5.3. Потребитель вправе: 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик производит разовую оплату каждого занятия, указанного в разделе 1 настоящего договора, при 

этом стоимость одного занятия будет составлять _______  рублей. Указанную сумму Заказчик обязан уплатить в день 

проведения занятия. 

              6.2. Оплата производится в рублях РФ в кассу Исполнителя по наличному расчету. Оплата услуг 

удостоверяется кассовым чеком Исполнителя. 

   

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. От имени Потребителя договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в 

п.п. 1 настоящего пункта. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор 

может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по  настоящему договору. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав 

потребителей, на условиях, установленных этим законодательством 

 

9. Срок действия договора и другие условия: 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31августа 2019 года. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10. Подписи сторон: 

 

Исполнитель                                                                 Заказчик 

МАОУ «Гимназия № 5» г.Чебоксары                                                                  ___________________________________ 
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г.Чебоксары, Президентский                                                              ___________________________________ 

Бульвар 21                                                                                                     Адрес:_____________________________                                                                                                    

ИНН 2130018130                                                                            ___________________________________                                                                  

КПП 213001001                                                                                                       ___________________________________ 

ГРКЦ НБ Чувашской Респ. Банка России                                                           Паспорт: серия ______№ _____________ 

БИК 04970601                                                              Дата выдачи: ______________________                                                                                                        

                                                                                                                                 Кем выдан _________________________ 

                                                                                                                                  ___________________________________ 

                                                                                                                                  ___________________________________                                                                                                                                 

Директор                                                                                                          Контактный телефон (родителей):                                                                    

____________________И.В.Исаева                                                                      ___________________________________ 

   (подпись)                                                                                                                  ________________/__________________/ 
                                                                                                                                                                            (подпись)                                                          

                              

Приложение 1 к договору от ____________________ № _____ об оказании платных образовательных услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы 

(курса) 

Продолжительн

ость 1 занятия 

1. Занятия по 

плаванию 

 

 

 

Плавание- 

начальная 

подготовка 

     45 мин. 

 

Исполнитель                                                                 Заказчик 

МАОУ «Гимназия № 5» г.Чебоксары                                                                  ___________________________________ 

г.Чебоксары, Президентский                                                              ___________________________________ 

Бульвар 21                                                                                                     Адрес:_____________________________                                                                                                    

ИНН 2130018130                                                                            ___________________________________                                                                  

КПП 213001001                                                                                                       ___________________________________ 

ГРКЦ НБ Чувашской Респ. Банка России                                                           Паспорт: серия ______№ _____________ 

БИК 04970601                                                              Дата выдачи: ______________________                                                                                                        

                                                                                                                                 Кем выдан _________________________ 

                                                                                                                                  ___________________________________ 

                                                                                                                                  ___________________________________                                                                                                                                 

Директор                                                                                                          Контактный телефон (родителей):                                                                    

____________________И.В.Исаева                                                                      ___________________________________ 

   (подпись)                                                                                                                  ________________/__________________/ 
                                                                                                                                                                            (подпись)                                                          
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Приложение № 4  

к Положению о платных услугах   

в плавательном бассейне  

муниципального автономного   

общеобразовательного учреждения   

«Гимназия №5» г. Чебоксары  

 

 

                                                      ДОГОВОР ПОЛЬЗОВАНИЯ № _____ 

 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                «____» _______________ 20____ года                                                                                                

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 5» муниципального образования города 

Чебоксары – столицы Чувашской Республики (в дальнейшем – Исполнитель) в лице директора Исаевой Инны 

Владиславовны,  действующей на основании Устава, с одной стороны и _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________, 

действующий на основании______________________________________________________________________________  

с другой стороны (в дальнейшем Заказчик), заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг в сфере  дошкольного и общего образования, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг" настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет право пользования _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

в инфраструктуре МАОУ «Гимназия №5» и вспомогательными к нему помещениями (если таковые выделены), для 

проведения спортивных и оздоровительных мероприятий, тренировочных (учебных) занятий по адресу: г. Чебоксары 

Президентский бульвар, д.21 согласно расписанию:________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________. 

2. Срок действия договора 

2.1 Срок действия договора устанавливается с «____» ___________ 20___ г. по «____» ___________ 20___г., согласно 

утвержденному расписанию (Приложение к договору пользования). 

 

3. Обязательства сторон 

3.1 Исполнитель обязуется: 

а) после подписания Договора предоставить Заказчику имущество в исправном состоянии, в чистоте и порядке, 

предусмотренными санитарными и противопожарными правилами согласно расписанию и предоставленной 

Заказчиком заявки;                                                                                                                                           

б) в случае аварий, поломок инвентаря немедленно принимать меры по их устранению. 

в) до начала оказания спортивно-оздоровительных услуг ознакомить Заказчика  с правилами эксплуатации  

спортивных сооружения (Приложение к договору пользования). 

 

3.2 Заказчик обязуется: 
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а) своевременно оплачивать оказанные услуги в соответствии с п.4 настоящего договора. 

б) использовать площадки по прямому их назначению  и в строгом соответствии с расписанием; 

в) соблюдать правила эксплуатации спортсооружения, бережно относиться к имуществу, предоставленному согласно 

настоящему договору. 

 г) ознакомить участников учебно-тренировочных занятий с правилами противопожарной безопасности и техники 

безопасности. Ответственность за несчастные случаи, произошедшие вследствие нарушения вышеуказанных правил 

участниками тренировочных занятий, несет заказчик; 

д) в случае аварий, поломок инвентаря немедленно принимать меры по их устранению.                                                                                                                   

        

 

 

 

4.  Цена договора, порядок расчетов, качество оказываемых услуг 

 

4.1 Цена по настоящему договору составляет _____________________( _____________________________________ 

                                                                                                                                                               (Сумма прописью) 

____________________________________________________________________________) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 0-00 рублей, является твердой и определяется на основании твердых, утвержденных исполнителем 

тарифов в пределах цен, утвержденных на текущий год. Стоимость услуг включает в себя все затраты, издержки и 

иные расходы исполнителя, связанные с исполнением настоящего Договора. 

4.2 Расчет с Исполнителем за оказание физкультурно-оздоровительных услуг (Приложение к договору пользования) 

осуществляется ежемесячно в пределах стоимости оказанных услуг в течение 10 (десяти) банковских дней с момента 

представления Заказчику актов выполненных работ, счетов, счетов-фактур по выполненным в соответствии с 

настоящим договором услугам путем перечисления Заказчиком на расчетный счет Исполнителя денежных средств, 

либо путем внесения денежных средств в кассу исполнителя. 

4.3 Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям обычно предъявляемым к услугам данного 

рода. 

4.4 В случае реорганизации Сторон все права и обязанности по настоящему договору переходят организации, 

являющейся правопреемником Стороны.  

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение обязательств по договору и нарушение его условий стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

6. Порядок изменения и расторжение договора 

6.1 Изменение условий договора, его расторжение и прекращение допускаются только по соглашению сторон.  

6.2 Настоящий договор может быть пролонгирован по соглашению сторон. 

7. Разрешение споров 

7.1. Споры, вытекающие из настоящего договора, решаются сторонами путем переговоров.                         

8.  Реквизиты и подписи сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                ЗАКАЗЧИК: 

МОУ «Гимназия №5», г Чебоксары                                     ИП /ООО, ФИО____________________________ 

                  

428032  г. Чебоксары, ул. Президентский бульвар, 21       ИНН/ОГРН________________________________  

ИНН 2130018130  КПП 213001001                                       Паспорт: серия__________номер_____________ 

л/с 30266АЯ0132  в Финуправлении адм. г.Чебоксары      выдан____________________________________ 

р/с 40116810997060000008                                                    __________________________________________ 

 

в ГРКЦ НБ ЧР Банка России г. Чебоксары                          _________________________________________ 

тел.:62-88-13                                                                            Адрес места жительства____________________                                                                                           

                                                                                                  _________________________________________ 

                                                                                                  __________________________________________ 

                                                                                                                                         (Телефон) 

 

Директор МАОУ «Гимназия №5»                                        __________________________________________ 

г. Чебоксары                                                                           __________________________________________ 

 

Исполнитель__________________ /Исаева И.В./            Заказчик_____________/_____________________ 
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                                                                                                            Приложение к договору пользования №1 

Расписание 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

       

 

 

Исполнитель:                       Заказчик: 

Директор МАОУ «Гимназия № 5» г. Чебоксары    _________________________________ 

 

_________________ И.В. Исаева                                              _________________ /_______________/ 

 

 

                                                                                               

 

 

                

                                                                                       Приложение к договору пользования №2                         

 

Расчет стоимости спортивно-оздоровительных услуг оказываемых в ________________ 

____________________________________________________________________________________ 

1. Представление спортивных сооружений:  

 

____ день(дня)  по ______ часа занятий  *_______ рублей  * кол-во___________ =_____________ рублей. 

 

Итого: _____________________рублей. 

 

Исполнитель: 

Директор МАОУ «Гимназия № 5» г. Чебоксары                         ________________   Исаева И.В. 

 

Заказчик: 

___________________________________________                     ________________    /__________________/ 

                                                    

 

 

 

 


