Договор № 130
о взаимном сотрудничестве
г. Омск

« 20» ноября 2017г.

Мы нижеподписавшиеся: Бюджетное учреждение дополнительного образования
города Омска «Детско-юношеская спортивная школа «Крутая горка», далее «Спортивная
школа», в лице директора Евтина Сергея Михайловича, действующего на основании
Устава с одной стороны и Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска
«Средняя общеобразовательная школа № 124», далее «СОШ № 124», в лице директора
Шестоперовой Татьяны Алексеевны, действующей на основании Устава с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору:
«СОШ № 124» обязуется оказать консультирование обучающихся «Спортивной
школы» и их родителей (законных представителей) педагогом-психологом «СОШ №
124№ по вопросам, касающихся психолого-педагогического сопровождения
обучающихся.
«Спортивная школа» обязуется оказать взамен услугу по предоставлению
спортивных сооружений и оборудования для проведения спортивно-массовых
мероприятий для учащихся «СОШ № 124».
2. Права и обязанности
2.1. «Спортивная школа» обязуется:
2.1.1. Предоставлять спортивные сооружения стадиона «Факел» для проведения
спортивно-массовых мероприятий, согласно письменной заявке.
2.1.2. Предоставлять музыкальное оборудование и оборудование для оформления
спортсооружений при проведении
спортивно-массовых мероприятий, согласно
письменной заявке.
2.1.3. Оказывать помощь в судействе спортивно-массовых мероприятий, согласно
письменной заявке.
2.2. «СОШ № 124» обязуется:
2.2.1. Обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение педагогом-психологом по
необходимости, согласно письменному заявлению родителей (законных представителей)
обучающихся «Спортивной школы» и согласованию с директором «Спортивной школы».
2.2.2. Консультирование оказывается в кабинете психолога № 13 по адресу: г. Омск, мкр-н
Крутая Горка, ул. 40 лет Победы д.4.
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор действует с момента подписания и действует
2018года.

по «31» мая

4.1.

4. Ответственность сторон
За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по договору
взаимного оказания услуг стороны несут ответственность в пределах прямого
действительного ущерба, причиненного неисполнением или ненадлежащим
исполнением своих обязательств по договору.
5. Прочие условия

5.1. Стороны будут принимать все меры для регулирования возникающих споров и
разногласий путем переговоров.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному из сторон, имеющих равную
юридическую силу.
5.3. Внесения изменений и дополнений в данный договор возможны по
дополнительному соглашению, путем письменного уведомления за 1 (один) месяц.
5.4. В случае невозможности оказания услуг «Спортивной школой» указанные в
договоре услуги, в силу исключительных обстоятельств (таких как проведение плановых
санитарно - профилактических работ, резервирование времени в «Спортивной школе» под
мероприятия, проводимые Департаментом физической культуры и спорта Администрации
города Омска). «Спортивная школа» обязана уведомить об этих обстоятельствах «СОШ №
124» за 10 дней.
5.5. По соглашению сторон, вышеуказанные услуги могут быть предоставлены в
другое время.
6. Юридические адреса и подписи сторон
БУ ДО города Омска
«ДЮСШ «Крутая горка»
644902, г. Омск, мкр-н Крутая Горка,
ул. Российская 10
ИНН 5506033176
КПП 550601001
л/с 923020248
Банк, Отделение Омск г. Омск
Тел. 912891

БОУ города Омска
«Средняя общеобразовательная школа
№ 124»
644902 г. Омск, мкр-н Крутая Горка
ул. 40 лет Победы д. 4
ИНН 5506028730
КПП 550601001
р/с 40701810400003001116
Банк, Отделение Омск г. Омск
Тел. 911222

