
ДОГОВОР №06/МЗ
безвозмездного пользования бассейном

: г. Лангепас 01 января 2019 года Г
, '■ I ■ ■: f- Г , ' Iji i
Лангепасское городское муниципальное автономное учреждение «Водно-спортивный 

комплекс «Дельфин», в лице директора Страховой Людмилы Витальевны, действующей на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона-1», с одной стороны, и

Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 6», в лице директора Девятовой Натальи Николаевны, действующей на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:
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1.Предмет договора

1.1. По настоящему договору Сторона-1 обязуется предоставлять (передавать) Стороне-2 в 
безвозмездное временное пользование имущество, принадлежащее «Стороне-1» на праве оперативного 
управления -  чашу малого бассейна (не более 16 человек в течение одного занятия) и 2 дорожки чаши 
большого бассейна (не более 10 человек на одну дорожку) Водно-спортивного центра «Дельфин», 
расположенного по адресу: г. Лангепас, ул. Солнечная, 19а (далее -  имущество), согласно поданного 
Стороной-2 и согласованного Стороной-1 расписания занятий.

1.2. Срок предоставления имущества: с 09 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
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2.Права и обязанности Сторон.
2.1. «Сторона -1» обязана:
2.1.1. Обеспечивать прием и размещение преподавателя и учащихся Стороны-2.
2.1.2. Обеспечивать условия предоставления имущества в соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами и правилами, правилами пожарной безопасности.
2.1.3. Оказывать консультативно-информационную помощь.
2.1.4. Отказать в предоставлении имущества Стороне-2 за нарушение Правил пользования плавательным 
бассейном и аквапарком ЛГ МАУ «ВСК «Дельфин» (Приложение № 1).
2.1.5. Переносить занятия на другой день в связи с официальными переносами выходных дней по 
решению Правительства РФ.
2.1.6. Отказать Стороне-2 в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Сторона-2, в период его действия допускала нарушения, предусмотренные гражданским 
законодательством и настоящим договором и дающие Стороне-1 право в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения договора. ;

2.2. «Сторона-2» обязана:
2.2.1. Ознакомить преподавателя, сопровождающего учащихся Стороны-2 с Правилами пользования 
плавательным бассейном и аквапарком ЛГ МАУ «ВСК «Дельфин» (Приложение № 1).
2.2.2. Ознакомить учащихся Стороны-2 с Правилами пользования плавательным бассейном и 
аквапарком ЛГ МАУ «ВСК «Дельфин» (Приложение № 1).
2.2.3. Обеспечивать сопровождение учащихся Стороны-2 на протяжении всего периода посещения 
водно-спортивного объекта, контролируя исполнение дисциплины учащимися.
2.2.4. Соблюдать установленные санитарно-гигиенические нормы и правила, правила пожарной 
безопасности, требования по технике безопасности и профилактике травматизма при посещении 
плавательного бассейна ЛГ МАУ «ВСК «Дельфин», Правила пользования плавательным бассейном и 
аквапарком ЛГ МАУ «ВСК «Дельфин» (Приложение № 1).
2.2.5. Бережно относиться к имуществу ЛГ МАУ «ВСК «Дельфин».
2.2.6. Обеспечить и проконтролировать 100% явку учащихся Стороны-2. )
2.2.7. Заблаговременно подавать Стороне-1 для согласования заявку о времени занятий с указанием 
учащихся и их сопровождающего преподавателя.

3. Ответственность Сторон
3.1. Сторона-1:
3.1.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, 
Сторона-1 несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
3.2. Сторона-2:
3.2.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, 
Сторона-2 несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
3.2.2. Несет риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества, если имущество погибло 
или было испорчено в связи с тем, что она использовала его не в соответствии с настоящим договором 
или назначением, либо передала его третьему лицу без согласия Стороны-1.



3.2.3. Отвечает за соблюдение преподавателями и учащимися требований по технике безопасности и 
профилактике травматизма при посещении плавательного бассейна ЛГ МАУ «ВСК «Дельфин».
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4.Прочие условия

4.1. Сторона-1 имеет исключительное право изымать из пользования всё (или часть) имущества, 
предоставленного по настоящему Договору, неиспользуемые Стороной-2 или используемые не по 
назначению, или используемые с нарушением настоящего Договора, или передаваемые в пользование 
по любым видам соглашений, договоров (сделок) без согласия Стороны-1.

4.2. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, 
письменно предупредив об этом другую Сторону не позднее десяти дней. В этом случае, в соответствии 
со ст. 699 Гражданского кодекса РФ, настоящий договор считается расторгнутым, а обязательства по 
нему -  прекращенными.

4.3. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон.

4.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, распространяет 
свое действие на правоотношения Сторон с 09.01.2019 и действует по 31.12.2019.

4.5. Настоящий договор может быть изменен путем заключения дополнительного соглашения к 
нему. Расторжение настоящего договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом РФ, другими Федеральными законами и настоящим Договором.

4.6. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств: пожаров, войн, землетрясений и
других событий, не зависящих от Сторон, а также актов законодательных и исполнительных органов, 
обязательных для исполнения любой из сторон, обязательства по настоящему договору могут быть не 
выполнены без возмещения ущерба для любой из сторон. * г i р

4.7. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются:
Приложение №1 -  Правила пользования плавательным бассейном и аквапарком ЛГ МАУ «ВСК 

«Дельфин».

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
« Сторона - 1 »

ЛГ МАУ «ВСК «Дельфин»
Юридический адрес:
628672, Автономный округ Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, г.Лангепас, 
ул.Солнечная, д.19 «а»
Почтовый адрес:
628672, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,
г. Лангепас, а/я 139
ОГРН 1098607000249
ОКПО 86055737
ИНН 8607115977 КПП 860701001 
тел./факс 8(34669)2-87-60 приемная 
телефон 8(34669)2-87-51 бухгалтерия

СК «Дельфин» 

Л.В. Страхова

W kV л/

«Сторона -  2»
ЛГ МАОУ «Гимназня № 6»
Юридический адрес:
Россия, 628672, Тюменская область, ХМАО- 
Югра, г. Лангепас, ул. Мира, 28 корпус Б 
Почтовый адрес:
Россия, 628672, Тюменская область, ХМАО- 
Югра, г. Лангепас, ул. Мира, 28 корпус Б •
Телефон (факс) (34669) 2-66-66
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ИНН/КПП: 8607006671/860701001 
ОКПО 39352169

ОУ «Гимназия № 6»

,Н. Девятова


