
Договор 
о совместной деятельности.

г. Лысьва «01» октября 2020 Шщ

Муниципальное автономное учреждение «Спортивный комплекс с плавательным бассейном» 
г. Лысьвы, именуемый в дальнейшем ''МАУ «СКГ1Б», в лице директора Ш ирокова Сергея 
Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и М униципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17», именуемый в дальнейшем «ДОУ», в 
лице директора Сухановой Ирины Александровны, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

I. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество МАУ «СКПБ» и ДОУ в 

области оказания услуг по посещению бассейна детьми дошкольного возраста.
1.2. Время посещения согласовывается сторонами до начала оказания услуги (Приложение к 

настоящему договору).
1.3. Занятия проводят специалисты, назначенные приказом директора МАУ «СКПБ» либо 

директором ДОУ.

II. Обязанности сторон 
2.1. МАУ «СКПБ» обязан:
2.1.1. согласовать с администрацией ДОУ время посещения;
2.1.2. назначить инструктора (при необходимости) для проведения занятий в соответствии с 

согласованным расписанием занятий;
2.1.3. проводить инструктажи с детьми ДОУ по правилам техники безопасности во время 

занятий на воде;
2.1.4. обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к организации плавания в бассейне;

2.1.5. не позднее чем за 1 день информировать ДОУ о невозможности проведения занятий, с 
указанием причин.

2.2. ДОУ обязано:
2.2.1. согласовать с администрацией МАУ «СКПБ» расписание занятий с детьми;
2.2.2. назначить педагогических работников от ДОУ, ответственных за сопровождение детей 

на занятия в МАУ «СКПБ» в соответствии с согласованным расписанием занятий;
2.2.3. назначить педагогического работника для проведения занятий в бассейне;
2.2.4. не допускать к занятиям детей ДОУ без соответствующих заключений о состоянии 

здоровья и без и медицинских справок-разрешений к занятиям по плаванию;
2.2.5. проводить инструктажи детей ДОУ по правилам техники безопасности во время занятий 

на воде;
2.2.6. проводить инструктажи детей ДОУ по правилам дорожной безопасности;
2.2.5. обязать педагогических работников ДОУ, сопровождающих детей ДОУ на занятия в 

МАУ «СКПБ», следить за бережным отношением детей к спортивному оборудованию и инвентарю, 
предоставленному МАУ «СКПБ»;

2.2.6. не позднее чем за 1 день информировать администрацию МАУ «СКПБ» о 
невозможности доставки детей ДОУ на занятия, с указанием причин.

III. Ответственность сторон

3.1. Ответственность за создание безопасных условий для жизни и здоровья детей и 
работников ДОУ во время пребывания в МАУ «СКПБ», исправность и безопасность спортивного 
оборудования и инвентаря, его пригодность для занятий несёт МАУ «СКПБ».



3.2. Ответственность за жизнь и здоровье детей по пути следования от ДОУ до МАУ «СКПБ» 
и обратно возлагается на ДОУ.

3.3. Ответственность за жизнь и здоровье детей ДОУ во время занятий в МАУ «СКПБ» 
возлагается на лиц, проводящих данные занятия.

3.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

IV. Срок действия, изменение и прекращение договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
4.2. Настоящий договор заключён на период с 01.10.2020г. по 31.05.2019г.
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также любой из 

сторон в случае незаинтересованности в продолжении сотрудничества, либо неисполнения или 
ненадлежащего исполнения другой стороной принятых на себя обязательств. Сторона, расторгающая 
договор в одностороннем порядке, обязана письменно известить об этом другую сторону в срок не 
менее чем за 1 (один) месяц до момента расторжения договора.

4.4. Все изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по соглашению сторон в 
письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

V. Иные условия договора.
5.1. Настоящий договор не предусматривает финансовых обязательств сторон. Все 

финансовые вопросы решаются администрацией МАУ «СКПБ» путем заключения отдельных 
договоров с родителями (законными представителями) детей ДОУ.

5.2. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путём переговоров между 
сторонами, либо в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.

VI. Адреса и подписи сторон

МАУ «СКПБ»
618900, Пермский край, г.Лысьва, 
ул.Федосеева,18а 
ИНН 5918215351 
КПП 591801001 
Т ел .3-00-91

по

МБДОУ «Детский сад №17»
б 18909,Пермский край, г. Лысьва
Ул. Репина,38
ИНН 5918012009
КПП 591801001
Тел. 6-04-70 директор
Тел 2-52-41, ст. воспитатель

/С.В. Широков/ .А. Суханова/


