
llоговор М 129

оказания услуг на безвозмездной octloBe

г, Тосно Ленинградская область l сентября 2022 год

Муниципальное автономшое учреждение <<Тосненский районныйкультурно-спортивный ценr,р> (мАУ к-ГРКСЦ>). в лице директора Кожуховойсветланы Алексеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем<исполнитель)), с одной стороны, и Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение <Средняя общеобразовательная школа имени А.Н. Радищева)) (мкоу<Любанская СОШ>) в лице директора Митина Анатолия Евгеньевича, действУЮЩегона основании Устава, именуемое в ,]альtlейrпем <Заказчик), С ДРУгой стороны, авместе именуемые ''CTopo].ILl''. закJIючили llастояlций договор (дЬaa - логовор) онижесJIедующем:

1. Прелмет договора

l,l, По настоящему /]оговору ИспоJlнитель обязуе,гся в рамках финансовогообеспечения выполнения муницип€lJIьноt,о задания мАу ктЁксЦ> > на 2022 годбезвозмезлно оказать услуги по организации И проведению официальных
физкульryрных (физкульryрно-оздоровительных) мероп риятий (занятия плаваниемво внеурочное время учащихся младших классов Сош Тосненского района) (далее -Услуги),

1.2. Исполнитель оказывает усJIуги лично.
1.3. Занятия проводятся для 2-х классов N4KOY <Любанская СОШ>.
1.4. Срок оказания услуг с l сентября2О22 Года по З0 декабр я 2О22года.
1,5, Время проведения занятий согласовьlвае,tся Сторонами и устанавливаетсяI] соответствии с расlrисанием занятий (IIриirожение l), являющихся неотъемлемой

частью настоящего договора.
1.6. Место проведени я занятий: бассейн

куJIьтурно-спор'ивного комплекса, расположенного
JIенинградская об.llасть, 'Госненский 

райоli, п. Сельцо, д,l бА.

здания Сельцовского
по адресу: l87052,

2. Обязанности Сторон

2. l . Исполнитель обязан:
2.1,|, Предоставить Заказчику услуги надлежащего качества

предусмотренные настоящим .що говором.
2,1,2, Подготовить и Предос,гави'ь в дни проведения занятий:

- помеlIIения для проведения занятий с иеправныМ техническим иосветител ьным оборулованием 
;

- места общего пользования.
- гардероб;
- дежурный технический персонал;
- медицинский ]]epcoнaJi дJIя оказания ловрачебной помощи

травматизма.

в поряltке и сроки.

в случае



2.2. Исполнитель вправе:
2,2,1, ТребоватЬ соблюдение правил посещениrI бассейна и н€lличиенеобходичы}тплавательных принадлежностей во время проведения занятий.L,Z,z, tlе допускать к заIUшиjIм по плаванию занимающегося, не имеющегомедицинского закJIючени,I о его допуске к заIfiтиlIм на воде.
2.3. Заказчик обязан:

2,з,l, Оказывать Исполнителю содействие для надлежащего исполнениrIобязанностей, в том числе предоставлять Исполнителю всю необходимуюинформацию И документацию, относящиеся К деятельности ок€вываемых услуг.2,з,2, .Щоставлять цруппу заним.ющихся на занrIтия в сопровождениипредставIoгеля Заказчика до места Еазначения и обратно. Представитель Заказчикаконтролирует процесс подготовки заним{лющихся к занятиям плаванием, Понеобходимости окitзывает им посильЕую помощь (сдача личных вещей вгардероб, переодевание в раздев€lлках и пр.).
2,з,З, Предоставить список занимающихся с надлежаще оформленнымимедицинСкимИ закJIючениями о допуске занимtlющихся к заЕrIтиrIм на воде иконтактные данные ответственного представителя Заказчика.
2,3,4, Во времЯ нахождениrI в помещениях Исполнителя в часы проведениJIзанятий:
- подчиЕятьсЯ ПравилаМ посещениrI спортивного сооружения, правиламтехникИ безопасности, противопожарноЙ безопасности, соблюдатьсанитарнО-гигиенические требования, выполtutть обоснованные требованияпредставителей Исполнителя (уполномоченных лиц);
- бережно относиться к имуществу Исполнигеля.
2.4. Заказчик вправе:
2,4,L требовать обеспечение безопасности занимающихся во времяПРОВеДеНИ'I ЗiШtЯТИЙ ПО ПЛаВаНИЮ И ОКtrtания доврачебной медицинской помощи вслучае травматизма занимtlющегося.
2,4.2- Кокгролировать процесс занятий по плаванию

настоящего договора.

2.I.з. обеспечить безопасность
занятий по плаванию.

2.1.4. Предоставить документы)
занимtlющихся.

занимающихся на воде во время проведениlI

содержащие сведениrI по поссщаемости

в рамках исполнениrI

ненадлежощее
действующим

3. Ответственность Сторон

з.l. Стороны несуг ответственность за неисполнение илиисполнение обязанностей по настоящему договору в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.

4. Заключптельные положения

4.1. НасТоящий ,Щоговор составJIен в двух экземплярах, имеющих равнуююридическую силу, по одному для каждой из сторон.
4,2, Настоящий rЩоговор вступает в силу с даты его закJIючени,I и действует до31 маЯ 2023 года, полного исполнения обязательств Сторонами.



4,З, !ействие договора распростраIиется на правоотношениrI, возникшие с lсентября 2022 года при условии соблюдения всех обязательств, возложенныхнастоящим Щоговором.
4,4, Настоящий договор может быть расторгнут в любой момент по инициативелюбоЙ из сторон, При этом 

"ЪrцrurrвнаJl 
сторона обязана Еаправить другой сторонеyведомление о расторжеЕии настоящего договора в срок не позднее чем за 15(пятнадцць) дней до такого расторжениrI.4,5, ВО всем, что не цредусмотрено настоящим {оговором, Стороныруководствуются действующим законодательством.

5. Реквизиты п подппси Сторон

Муниципапьное KtuteнHoe
общеобразовательное утеждение <Любшrская
средняrI общеобразовательнЕц школа имени А.
Н Радищево (МКоУ <Любанская СоШ>)

Юридический 4дrес: l 87050, Ленингр4дская
обл. Тосненский р-он г. Любань, ул.
длексеенко д.24А
Тел.8 (8lЗ-6l)71-672
schoolJuban@yandex.ru

Заказчик

инн 4716013819
кпп 47160100l
оГРН: 1024701898980
оКТМо:41648000
Бапковский счет: 40lО2810745З 70000006
Казначейский счет 0з2з l 64з 41 6480004500
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА
РОССИИ/NФК по Ленингр4дской области г.
Санкт-Петербург
БИК:014106101

74501045

Митин А.Е.

Муниципальное автономное учреждение<Тосненский районный
культурно-спортивный центр)
(сокращенное наименование : МАУ
(ТРКСЦ>)
Юридический адрес:
Ленинградская обл.,
д.45

1 87000,
г. Тосно, пр. Ленина,

инн 47|6025з95 кпп 47160100l
огрн 10647lбl29l0
Комrа"гет финансов администации
муниципitльного образования Тосненский
район Ленинградской области

!РУ <TPKCI]> л/с 30001Ш5725)
Казначейский счет 0З 23 464з 41 64800045 00
Единый казначейский счет
401028 l0745з70000006
Бик 0l4106101
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА
Р ОССИIЦ NФК по Ленинградской

Ъ"Ж-



Приложение 1

к договору оказания услуг на
на безвозмездной основе
отЦJЦLJD"tilХg /r(Е

расписание занятий

Вторник 9.00 - 12.30

Пятница 9.30 - 12.30

Кожухова

Заказчик

W
Ё Я/N)i;Е

а:ffi,ff

Инструктор по спорту А.В. Сабурова


