
об оказании
i{оговор ]\ъ 5

ф и з K1,;r br:yp н о - озll ор orj ите JI ыtых ycJIyr.

пгт, [lодгореltский sq 12_q9tцфря 20 1 7. дрда

обшдсобр;воватеJtьное уtIреждеl]ие <Подгореliская 0ре.]1FIяяМуниltигlальIIос бlолrltетltос

обrлеобраЗовательнаЯ [Iкола }Гс1>, иN4с}Jуемая в дальнейrriем кЗаlсаз.tик) l] лL{11е дI,rрек,го]]а
I'рицеtlкО l'атьяtlt,l СергеевнЫ. действуIощегО Еа ос[Iовании Устава, уltsер)Itдlенного приlt[гJом
отдела образованl,iя Подt-ореlтскоr,о \,IуниL{илtl-цыlого pal.ioHa BopoHelttcKoii об,пас ги о.г

21.0з.20l7*лъ 69, с одtной стороlIыл и мYнициIIальI]ое автоI]омпое ),tIреждеLrие сРизкуль.t.урно-
оздоровительтtыЙ коN{IIлекс <<Arl,rapoc> )Iодгорсttского j\{уIII]циjlальllого paiiblTa 13ороttстtской
области (далее Фок), иN,IеIIуеN4ое в лальтlейтшем <ИсполIIитеjlь). в лице дирек.гоl]а Леоновой
Мариньт Николlаетlt-lы. лействутощей на осIlовании YcтaBa. утвер}кдеI{ного постаFIоl]JtетIием
адмиl]ис,граr{иIl l1одгорегtского \,{уlIиI{l4паJIьного райоliа Вороtгехtсttой обласr,tl от 18.01,20lбl., Nl
4, a друrОit с,го1-1оtlЬi" llN4ег]уеN{Ьiс ]]N-lсс'Гс KC'Topoi{LI).:1 по отilе,цьнос,ги <<Cтopotta>),:]ali-iIloltl.i.jltJ

гlас,гояшlи й /{о говсlр о ни )I{ecJle/tyto I I leN,I :

l. IIРЕЛМt1l- ДОl'ОВОРА
Пре;lме,гопt /tоговора явjIrIется оказание Исполtlителеп,л физкулы:урно-оздtоровlIl]еJI],ЕIых
бесплатных услуг в ypoLIHoe и в}rеурочное l]peN{rl.

1 .1 . Испо.пtltt,ге.ltь обязустся 0казаl,Ь Заlt;в.tику физкультурЕо-оздоровителы.{ые усJiуl.и,
проводtиNlLIе ]lo грr,ttlttltзотi форrlс сог'lIасIlо расlтIlсаниIо. а Заказ.lик обязr,ет,ся coб,rtttl,ta Ib

расписание.
1 .2. К yl(iвal-Iпb]M yclt)l;n", Испо:rни,геля оl]1-1осят:

-предоставленис спорl,ивFlого игIвеI{таря,

-tl H(lopM аци oIl IIo-Ko]] cvJI ьта,гивн ые уOлуги ;

-п,паl]а,геJIьнLIе Vc"rI \/гI.t :

- I I ро LI 
1.1 е с I l () р,г 1.1 в t I i,tc \,,c_i I \/ I и .

2.оijriзАI {1 Iост,и испоJIг{итЕля

2.1.ОргапизоIjать rt обеоtlечить tlаlдлежаl]{ее исполнение услуг, предусN4отР€}IЛIIIIх раздеJlом l

настояIде t,o до гоRора. в coo], BeTcтl; I,1I,, с расписаItием занятий.
2.2.обесгIечи,r,ь д-цЯ проIJслоI-illя зат-тяt,гир:i помещения, соответстВуIOщие СаНИТаРrIЫNl и
гигиеLlичесltип,t тllсбова}t 14rI Nt.

2.3, ОбсспечитЬ зaHriN,Ia]oLIi1.lxcll у,rебтIО-lчIеl'олиtIескиМ материалоп,t, необходимыМ lIJlя rrроведLсниrI
занятий.

з. оБrтзА}-iг] OCTLI злкАзчикА

3"l. Соб.;lю,iа,l.ь правиjtа IiOceiItclIr.rlr Ф()li c()l ,itacH() ГIри.ilо;tiснlтtсl.
3.2. IIести o,гBcl,c1,1]cIt}tOC-IIl зit.-Lсlс:ii lto 11i]c\IrI зltitlt tиiI.
3.3.Сообrцать Испо.ltt{L{,,геJItо об измеl te}{I,]Ll I(оII,гак,гtIоt,о,геле(lона и месl.а жIттельстRа.
З.4.СвоевРеN,lеннО уведоNIитЬ Испо-цтtи,т,С"rlя о I{alrtиItиIл уважиТезtыrой причины (бо.пезr1ri) 0.гсугс.1,1]l{rI

Заказ.rикt} на :]анr1]]иях.

3.5.}Jозпlещать уrцеiэб. при,tиtlентrый Заказ.tиttом и\,{уществу Испо;tни-r,е;tя, в соOтве-l.с.] I]l,tи с
законолательст,tзом РФ.



4.гIрАвА CTOPOFI
4. 1 .Исrrо:тrтитель вправе:

- ОТКi]За'гь Заказчиtс1, l] за]uIIоLIеIlии l\oгoBopa ]{а новыЙ срок по ис,геLlенLIи деilс.гвияt
НаС'ГОЯЩеГО f{Оl'оrзора" ссjlи Закtlз.ltlti ]] tlериоl{ ег(.) леilс,гвия 2,{0ll}clioc l llapyIшcHl.lrt,
1]реitусмотреIjные гражl_(ански\4 зtllioIJolttlTeJIbcTBoM и настоящим f{оговором и даюш]ие
Испо:lни,гслю право в одностороIt1-IеN4 ilоряlц(е оl,ка_заться оl, испо:I}Iения f{оговоllа:

4.2.Заказчик в праве:

-требова'гь от 14споiltlитеrlя предоставJIеI,Iия илlфоiэмациr.л по вопросам, Kacalouu,t},{crI

организациtл и обеспечения FItlj{JrежаIлего исгIоJIнения услуг, предусмотренных разделсlм 1

настояшiего /]о говора:

-при обнаrруI(еLr],Iи Ije/locTaTкoB оказа}1I{ых ус,пчг (в том числс оi(азаЕIия их l} L{еполном

объеме. не в cpo]i. с LIар\/lIIеF]lтялти трсбований i( I(alLlecTвv) уведомtттт, об этопт I4сrrо:rтrитс_ця.

6. о],t]Е,гс],в]]} l} IOCl,b CToPoIJ

5.1 . llОДПИСЫiЗая даllltый /]огоrзор. Заказ.t1.1l< tlоirt,гвер}кдае,г. LI,го его со гр),/1,1ltlttи rlе иNIеIо,r

N{еjlи I l1.1 нс l(}l х tiроти BoltO l(ilз|itl ll ii,ц:l я l locct tl0I {],] я ФОIi.
5.2. В СЛУчае IIеисполlIсiIиr{ иJIIl llеlIаllUIе)I(аIдего исt]олнеI{ия Сr,оронап,tи обяlзат,е.ltьс,t,lз IIо

настояrцему Щоговору Стороны JIecyT oTBeTcTBeHHocTL, пред)iсмотреI]}rую гра}кJIаI{скиl\,{

заI(оноl(а,гелI)стl]ом и за]{онодатеJlьстl]оl,{ о защите праR по.гребителей, IIа усJ]овLIях,
устан о влеЕII l b_tx этиNI зако I]одатеJIьстI]оN4.

5.З. Претегiзии и сltоры. возникIlII4с N,Iепtду Заttаз.lикоп,t и Исполнителем, разреI]rаIо,Iся llo
СОглаIшеIIлIIо с,горон илLJ I] судебгтол,l lIорядке в соо,гвстстRr{и с зак()нодате;rr,с,гвом РФ.

7. ОСFl ОI]АFl И Я И:]N4 Е] lГltlИЯ LI РАСТОРЖЕНИЯ ДlОГОВ ОРА

6.1. Услоlзия, FIа которых за]iлIоLlег1 rtастсlящий f{оговор, могут быть l,iз}.{енены либо ilO
llИcLMeIJIioN{y goanu,jIctIL{Io C,Toptltr. _пибо в соо,гве,[ствт.tи с деЙстl]уюш{и]\,I зriконола,ге,tl,сl,]]о\,I
рФ.

6.2. I{астояlLtиii /[o1,or]op N.,Iо)iе,l,бы1,1, рас горI,LlV,г |lo соI,JIа]IIеi{иIо cToJ]oIl.

6.3. ГIО Иl]ИLlИаТивС одгIой 14з C,ropott l|оговор Mo)Itel, бы,гь pacтopl tlyT ilo ()cltoBtttlиrIM.

предусмотренFlыпt д(ействуIощим заколIодагельством РФ.
6.4. ЩОГОвОР Считается расторгнуты\,{ со дItrl llисьментlого уве/]оN,{лениrt одFlой из с,гороtt об откirзе

от исполl]ения f{оговора.
б.5. IIомипцо этого, ИспоJIниl,сJtl, l]I]paBc о,гI(а:]ЕrI]ься о,г исtIоJtIJсtlиri f{оговора. есJIи l]аказчиti

llРИLIИЕIИ-ГI )'Щерб ]{Nrуu]ес,гву ФОК в размере 1000 рублей, :tибо нарушlил праI]иJlа
l]t{утреllI{его расгtорядка бо.пее,грех рilз,

7.Форс-мАжор

7.1. Стороны сlсвобоrttдаIотсrl от оl,t]етс,гвснност}I зt1 неис]lол}Iение и.]lи ненtlдле)каIllее исtlоJlнсllие
обяза,t,с.lrьстti t]o /(оI-оrзорl,гIllи i]oзll1.1lill()t]ellI.1}.I ]lсlIрсоitолимой си.-tы. гO CC'll),tpcзt]t,t.tai| H],Ix l..l

НеIIРе;lОТвра,г]4N{ь]х п]lлl /littl Ilых ),сjlов1,1ях обсr,оятельств. гlо/Ll которыl\4и lIOllI,1N,{aк)l.cя:

заllретные ]1ейсr:вия lзлас,rей, грit)It.цаi{ские I]оJIIlеFIия, эпидеми]{, бJIокаJlа, З(..]\1.Цеrрясения,

lIаводItеl]лlя, пожары илI{ /Iругие стiтхtтйrтьте бедствllя
1.2. В cJIyLIae наотуплеНия этиХ обстоятельстВ ol(Ha иЗ СтороН обязана R теtIение 5-ти ;tней

уведомиl,ь об эr:ом другую Сторону.



9.срок /dЕисl,RиrI и другиЕ условия договорА

8.1. IIастояrций /-IoT,oBop :]аклк)LIае,lсrl }1.1 cl)oк g_rФlш9цщOрL20_].7_"*.rрдад_о_s 3 ] л'ацгуца_ 2"Q_1_8

гола.

8.2, OKoH.laBpTe срока действия настояrцего

отве,гствеII]{ости за его riарушеLlия.
f{оговора ше освобоrкдасr, CTopcll ll,t от

8.З. Все изNltе}Iения и дополнеLiия к l{оговору действительны, если совеl]шены в письменноЙ форме
и подписаны обеимlи Сторонапци. Соответстl]уtоцие дополнитель}Iые соглашения С'горОrt

являIотся I]ео"гъемJIемой чttстыо /]оговора.
8.3. Настояций Договор сl{и:гаоl,ся заlt,lttоLlеFlнI)I\,{ с \4oмellTil eгo Itодtписагrr.tя L],lopoнaN{lj,

l0.юридичЕсi{tlЕ А/]рЕсА и БАнковскиЕ рЕкRизиты стороFi

N4yH ици папь но е alt],гоII о\,{ н о е )i 
LIpe)I(/ [еI]и е

ф изrtультур п о - озilо ро tз итель tt ы й ко N1 гlл eltc
кАн,гарес>>

Адрес: 396560, 13ороllетtсttая облас1-1,.

пгт, Поi{горепскиli, ),лица Строит,е:rей. 1 l

I,IHII: 3624005140
КГIП: з62401 00 i
ОГ'РН:
l l 5з6680 i 621 .5

исгlолI-JитЕль

/M.I-{. JTcoHoBa

Мl,тtиrlипаJILIIое бю,llllсе,гtlое

обutеобразователыtое учреrlцсние
<< Ilо,liгорсttсlсltя сре. (}I я,I обl ttеобllа,]() I}al,i c.iIl) Iiitrl

пtко,rа Nl] >

Адрес: 39б560, i3оронеlкская область.
пгт. Подгореttский, улица Каливl,тна, ]8
ИFiFi: 3б24000751
КlТП: 362401001
оГРН:
1 023б0 12з2з24

l 1.шолгrI4си сторон

зАкАзчI,1к

€Ф*,
Е.{ il
J9з_t
i'"Чъ}
к,р;\\+ #ý


