Договор оказания услуг
г.Екатеринбург

«___» ________ 20___г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
детско-юношеская спортивная школа № 19 «Детский стадион» (далее ДЮСШ 19), именуемое в
дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Мелких Татьяны Анатольевны, действующей на
основании Устава с одной стороны и ОАО «_________» в лице ____________________,
действующего на основании ___________________ , именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК»
заключили настоящий договор об оказании платных услуг на спортсооружениях ДЮСШ 19.
1.Предмет договора
1.1.Предметом договора является предоставление «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» на основе платных услуг,
___________________________,
учебно-тренировочных
занятий
(нужное
подчеркнуть)
«ЗАКАЗЧИКУ» футбольное поле с искусственным травяным покрытием «Детского стадиона» по
расписанию, согласно приложению № 2, с использованием раздевалок, туалетов.
1.2.Срок выполнения услуг с «___» ______ 201__ г. по «___» __________ 201___ г.
2. Обязанности «ИСПОЛНИТЕЛЯ».
2.1.Предоставить платную услугу, указанную в п.1.1.настоящего договора для проведения турнира по
футболу 10,16,17,23,24,30,31августа и 06,07 сентября 2011г.
2.2.Проводить обслуживание и ремонт сантехнического, электрического оборудования в
помещениях, используемых «ЗАКАЗЧИКОМ» для проведения занятий или соревнований, содержать
поле в технически исправном состоянии.
3.Обязанности «ЗАКАЗЧИКА».
3.1. «ЗАКАЗЧИК» в период проведения занятий, соревнований, обязан бережно относиться к
оборудованию, инвентарю, материальным ценностям «ИСПОЛНИТЕЛЯ».
3.2.На местах занятий и во время соревнований обязан соблюдать правила техники безопасности и
охраны труда, пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом «О пожарной
безопасности».
3.3. По окончании занятий/соревнований сдавать объект в чистоте.
3.4. Осуществлять загрузку мест занятий согласно предусмотренных норм и правил.
3.5. ЗАКАЗЧИК» в случае необходимости изменения графика занятий, сроков проведения
соревнований обязан согласовать их с «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» не менее чем за две недели до их
изменения.
3.6.Обеспечить соблюдение
ПРАВИЛ
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА предоставляемого
спортивного сооружения/площадки (приложение №1) и безопасность занимающихся.
3.7. «ЗАКАЗЧИК» использует на занятиях только технические средства, которые не предоставляют
опасность жизни и здоровью окружающих или имуществу спортсооружения .
3.8. За свой счет, своими силами обеспечить охрану собственного имущества и материальных
ценностей (за исключением сдаваемых в гардероб).
3.9. В случае повреждения предоставляемого помещения, либо имущества по вине «ЗАКАЗЧИКА»,
последний за свой счет устраняет причиненный ущерб и возмещает причиненные
«ИСПОЛНИТЕЛЮ» убытки.
3.10.Передача предоставляемого помещения в субаренду не допускается.
4.Права «ИСПОЛНИТЕЛЯ».
4.1.Осуществлять контроль за выполнением договорных обязательств «ЗАКАЗЧИКОМ».
4.2.Расторгнуть досрочно данный договор в одностороннем порядке при неисполнении
«ЗАКАЗЧИКОМ» любого из условий настоящего договора и Правил внутреннего распорядка
спортсооружения.
4.3. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» имеет право при производственной необходимости изменять график занятий
предоставляемого «ЗАКАЗЧИКУ» и времени занятий в одностороннем порядке, известив его не
менее чем за неделю до изменения.
4.4.При изменении тарифов на коммунальные и прочие услуги «ИСПОЛНИТЕЛЬ» в одностороннем
порядке изменяет стоимость предоставляемых услуг, предупредив в письменной форме
«ЗАКАЗЧИКА».
5. Права «ЗАКАЗЧИКА».
5.1.Требовать от «ИСПОЛНИТЕЛЯ» качественного обслуживания предоставляемых услуг.

6.Плата за услуги, платежи и расчеты.
6.1. «ЗАКАЗЧИК» производит предварительную оплату по перечислению, либо вносит в кассу за
предоставляемые услуги сумму ________ рублей в течение пяти банковских дней .
7.Прочие условия.
7.1.Взаимные права и обязанности сторон регулируются настоящим договором, а в случаях, не
предусмотренных договором, законами Российской Федерации.
7.2. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» не несет ответственности за пропущенные «ЗАКАЗЧИКОМ» в договорное
время занятий по независящим от «ИСПОЛНИТЕЛЯ» причинам, пропущенные часы занятий не
возмещаются.
7.3.Ответсвенность за несчастные случаи в местах проведения занятий несет «ЗАКАЗЧИК».
7.4.При неисполнении или ненадлежащим исполнении обязательств по договору, стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором с
возмещением виновной стороной ,причиненных другой стороне убытков.
7.5. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» освобождается от ответственности за исполнение условий договора в случае
стихийных бедствий, аварий, нарушений в режиме работы ФОКа «Орджоникидзевский».
7.6.Споры возникшие при исполнении договора разрешаются сторонами путем переговоров, а при не
достижении согласия разрешаются в арбитражном суде.
7.7.Договор вступает в силу с 10.08.2011 и действует до 31.12.2011 г.
7.8. Приложение №1 и Приложение №2 является неотъемлемой частью данного договора и имеет
одинаковую юридическую силу.
7.9.Договор составлен в двух экземплярах. По одному экземпляру у договорившихся сторон. Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
7.10.Юридические адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель:
МБОУ ДОД ДЮСШ №19

Заказчик:

________________ Т.А.Мелких

_______________

«__»____________20__ г.

«__»____________20__ г

Приложение № 1
К договору

от «05» августа 2011 г.
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА «ДЕТСКОГО СТАДИОНА»
1.Приходить в спортсооружение за 15 минут до начала занятий.
2.Верхнюю одежду и обувь сдавать в гардероб. За ценные вещи администрация
ответственности не несет.
3.Бережно относится к оборудованию, инвентарю и материальным ценностям не
использовать
дополнительное
техническое
оборудование
без
согласия
с
«ИСПОЛНИТЕЛЕМ». В случае порчи и потери имущества «ИСПОЛНИТЕЛЯ»,
занимающийся несет полную материальную ответственность согласно Гражданского
Законодательства Российской Федерации.
4.Подчиняться всем распоряжениям администрации и установленным правилам.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
-Курение во всех помещениях и на территории.
-Заниматься в нетрезвом виде.
За однократное нарушение правил внутреннего распорядка виновный лишается права
посещать спортсооружения без компенсаций оставшихся занятий.

Заказчик:

(___________)

Исполнитель:

(Т.А.Мелких)

Приложение № 2
К договору
от «05» августа 2011 г.

№
1
2

Дни недели
Понедельник
Вторник

3
4
5
6
7

Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Расписание занятий
Время занятий
18.00 – 20.00
18.00 – 20.00

Заказчик:

(___________)

Исполнитель:

(Т.А.Мелких)

Примечание
10,16,17,23,24,30,31
августа
06,07 сентября

