
Договор №

об оказании услуг по организации, 

подготовке и проведению совместного мероприятия 

г. Красноярск 2016г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №73».в лице директораТатьяны Васильевне Хлебниковой. 
действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с 
одной стороны и Красноярская региональная общественная организация 
Спортивный клуб «Центр Спортивного Развития №1», в лице председателя 
Токмашовой Ирины Анатольевны, действующей на основании Устава, 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны в дальнейшем 
совместно именуемые Сторонами, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

Ш

1. Предмет договора

1. Настоящий Договор заключен о сотрудничестве сторон в целях успешного 
проведения на предоставляемой Заказчиком площади следующего 
мероприятия:

-  организация и проведение в рамках дополнительного образования занятий 
по художественной и эстетической гимнастике, за счет средств родителей 
и законных представителей несовершеннолетних

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется:

Произвести подготовку к проведению занятий, а именно:

- подготовить на безвозмездной основе площадь для проведения занятий;

- обеспечить уборку помещений, где проводятся занятия;

- оказать Исполнителю содействие в размещении информационных листов в 
здании школы.

- оказывать Исполнителю содействие в размещении необходимого 
оборудования в здании школы (ковровая дорожка, маты)

2.2. Исполнитель обязуется: ;



- обеспечить организацию и проведение, в рамках дополнительного 
образования, занятий по художественной и эстетической гимнастике, за счет 
средств родителей и законных представителей несовершеннолетних;

- во время проведения занятий обеспечить соблюдение на предоставляемой 
площади установленного внутреннего трудового распорядка. Не допускать 
порчи имущества Заказчика;

- Обеспечить Технику безопасности при проведении занятий;

Каждая из Сторон имеет право отказаться от выполнения условий договора, 
при условии письменного уведомления другой стороны не позднее, чем за 3 
дня до даты проведения мероприятия.

3. Сумма договора и порядок расчетов

3.1. Оплата Исполнителю за предоставляемые услуги производится на 
основании дополнительного договора с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних;

3.2.Срок оплаты занятий, ценауслуги, форма оплаты и количество занятий 
оговаривается в дополнительном договоре с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних;

3.3. Срок оплаты: в течение 3-х дней с момента подписания дополнительного 
договора с родителями (законными представителями) несовершеннолетнихоб 
оказании услуг;

3.4. Форма оплаты#внесение денежных средств на расчетный счет КРОО СК 
«ЦСР № 1».

3.4. Если родители(законные представители) несовершеннолетних не 
выполняют условия договора п.3.2,3.3 школа ответственности перед 
Исполнителем не несет;

4. Ответственность сторон

4.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 
договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.2.При наличии споров между сторонами по настоящему договору они 
разрешаются путем переговоров, а также путем предъявления письменных



претензий. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на нее в 
течение 10-ти дней с момента получения.

4.3 .В случае не урегулирования споров в порядке, установленном п. 4.2., они 
передаются на рассмотрение в суд в порядке, установленном действующим 
законодательством.

5. Особые условия

5.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами 
и действует до 30.05.2017 г,

5.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и 
устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к 
нему, утрачивают юридическую силу.

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются 
действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны 
полномочными представителями сторон.

5.4. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за 
собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, 
должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений и 
(или) изменений к настоящему Договору.

5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, 
применяются нормы законодательства Российской Федерации.

5.6. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его 
неотъемлемой частью.

5.7. Настоящий Договор подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.



6. Юридические адреса и реквизиты сторон

Исполнитель

Красноярская региональная общественная
организация
Спортивный клуб
«Центр Спортивного Развития № 1» 
(КРОО СК «ЦСР № П>)
Председатель
Токмашова Ирина Анатольевна

Юридический адрес:
660012, г. Красноярск,
ул. Судостроительная, 141-14
ИНН/КПП 2464122531/246401001

Реквизиты банка:
Красноярское отделение № 8646 
ПАО Сбербанк г. Красноярск 
БИК 040407627 
р/с 40703810531000000131 
к/с 30101810800000000627

Заказчик

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №73»
МБОУ СШ №73
Юр. Адрес:660058 г. Красноярск 
Ул. Мелькомбинатская 2,
Тел. (391)221-04-35, (391)221-64-14 
Почтовый адрес: 660058 г. Красноярск 
Ул. Мелькомбинатская 2 
тел. (391)221-04-35, (391)221-64-14 
Бухгалтерия тел. (391) 24-95-54 
ИНН 2463038090 
р/с 40701810000003000432 
плательщик ГРКЦ ГУ Банка России 
по Красноярскому краю 
г. Красноярск


