Договор о сотрудничестве
р.п. Хохольский
Муниципальное

«2» сентября 2013г.
бюджетное

учреждение

спортивно-оздоровительный

центр

фльфин» ( в дальнейшем МБУ СОЦ «Дельфин») в лице директора Прохорова Сергея
Александровича, действующего на основании Устав учреждения

и Муниципальное

казённое

образовательное

&&^/

директора

1^п^с^/аУ€/^

учреждение «^&>)^&<ЛЛС/^л^о^
0<л^гы^'

/^-е-^^у^^г^^г^^е^-

», в лице

действующего

на основании Устава учреждения, заключили настоящий договор о сотрудничестве.
Стороны взяли на себя следующие обязательства:
1. Муниципальное бюджетное учреждение спортивно-оздоровительный центр
«Дельфин» обязуется:
1.1 Предоставить для работы педагогов, тренеров-преподавателей, проводящих уроки
физической культуры, занятия по оздоровительному плаванию, уроки здоровья, учебнотренировочные занятия в секциях организованных при МКОУ«
»:
гардероб, раздевалки, душевые, плавательные дорожки согласно рекомендуемым нормам
загрузки плавательных бассейнов, требованиям по технике безопасности и режиму работы
МБУ СОЦ «Дельфин».
1.2. Обеспечить соблюдение требований СанПин 2.1.2.1188-03 («Гигиенические
требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества.»).
1.3. Ознакомить администрацию образовательного учреждения и педагогов, проводящих
занятия с Требованиями к организации занятий с учащимися в бассейне, инструкцией по
технике безопасности и
правилами поведения детей в раздевалках, душевых,
плавательном зале.
1.4. Обеспечить дежурство медицинской сестры во время проведения занятий для
оказания первой медицинской помощи в случае необходимости.
1.5. Предоставить для проведения занятий имеющийся учебно- тренировочный инвентарь
(плавательные доски, колобоши, нарукавники и т.д.)
1.6. Оказать методическую и организационную помощь при проведении соревнований и
оздоровительных мероприятий.
1.7. Оказать услугу по обучению детей не умеющих плавать согласно утверждённому
прейскуранту цен и на основании письменного заявления родителей ребёнка.
2. Муниципальное казённое образовательное учреждение
« *&>?С'0~~^'&ат-~ё^г^:-^€» обязуется:
2.1.Согласовать расписание занятий педагогов и тренеров с администрацией МБУ СОЦ
«Дельфин» до начала учебного года
2.2.0знакомить под роспись всех учащихся и педагогов, проводящих занятия, с правилами
поведения в здании бассейна, инструкциями по технике безопасности и обеспечить их
соблюдение

23.0беспечить прохождение учащимися медицинского осмотра, разрешающего им
заниматься плаванием.
2.4.Спланировать и организовать занятия так, чтобы нагрузка на одного учителя (тренерапреподавателя) не превышала 12 человек.
2,5.Допускать к занятиям на воде учащихся, способных проплыть не менее 25 метров
любым способом плавания. Учащиеся, не умеющие плавать, должны пройти курс
начального обучения и выполнить установленный норматив.
2.6.Возложить на учителя, руководителя секции ответственность за ведение инструктажа
по технике безопасности; жизнь и здоровье детей во время проведения занятий и
мероприятий и по пути следования детей в МБУ СОЦ «Дельфин» и обратно.
2.7.0беспечить программно-методическое сопровождение деятельности педагога.
2.8. В случае проведения массовых спортивных мероприятий или соревнований на базе
МБУ СОЦ «Дельфин» предоставить письменную заявку с указанием даты, времени,
количества участников и зрителей, необходимого оборудования не менее чем за 7 дней до
даты проведения.
З.Условия договора:
3.1.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
3.2. Договор вступает в силу с момента его подписания , действует в течение времени
необходимого для реализации образовательных программ и программ дополнительного
образования детей и прекращает своё действие 1 июля 2014 года.
3.3.Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон, о чём она должна
уведомить другую сторону не менее чем за три месяца до расторжения договора.
ЗАВсе дополнения, соглашения, принятые для развития данного договора, оформляются
в письменном виде и скрепляются подписями и печатями обеих сторон.

4.Юридические адреса сторон:

МБУ СОЦ « Дельфин»:
Р.п.Хохольский, ул.Ленина, д 14 «А».
Телефон 41-3-94
Директор Прохр&ов С,
Подпись*

МЛ.

МКОУ «

