
ДОГОВОР 
на образовательную деятельность по программе дополнительного образования «плавание» 

 
г. Нижний Новгород                                                                                                                                                  «____» ______________ 201__ г. 
 
          Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Учебная Развивающая Ассоциация УРА», именуемое в дальнейшем 
«Клуб/Учреждение», в лице директора Крапивина Алексея Николаевича, действующего на основании Устава и Лицензии на осуществление 
образовательной деятельности серия 52Л01 № 0003467, полученной 05.02.2016 г. от Министерства образования Нижегородской области, с  одной 
стороны, и законный представитель/родитель _____________________________________________________________________________________, 
действующий в интересах своего/ей несовершеннолетнего/ей  сына/ дочери ______________________________________________________________   
(Далее «Член Клуба»), с другой стороны, заключили  настоящий договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом настоящего Договора является обучение детей и взрослых по дополнительным общеобразовательным программам в Клубе, на 
основании заявления законного представителя. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Клуб обязуется:  
2.1.1. Руководствоваться во взаимоотношениях с Членом Клуба Уставом Учреждения;  
2.1.2. Обеспечить организацию и содержание образовательного процесса в соответствии с учебным планом, возрастом, индивидуальными 
особенностями Члена Клуба;  
2.1.3. Привлекать к образовательной деятельности квалифицированных специалистов;  
2.1.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья Члена Клуба; 
2.1.5. Осуществлять текущий контроль умений Члена Клуба; 
2.1.6. Обеспечить надлежащее функционирование спортивного оборудования и инвентаря, а так же вспомогательных бытовых помещений. 
2.1.7. В случае пропуска занятий Членом Клуба по болезни, предоставить возможность посещения внеурочных занятий по согласованному графику , 
а в случае невозможности посещения таких занятий, произвести перерасчет оплаты за обучение с учетом понесенных издержек и компенсировать  в  
конце срока действия договора. 
2.2. Законные представители обязуются:  
2.2.1. Соблюдать Правила Клуба  и  настоящий Договор;  
2.2.2. Создавать в семье обстановку, способствующую реализации Членом Клуба его образовательных потребностей;  
2.2.3. Контролировать посещение занятий Членом Клуба и выполнение им учебных планов; 
2.2.4. Своевременно вносить плату за обучение (п.4 настоящего Договора); 
2.2.5. Соблюдать правила техники безопасности и санитарно-гигиенические нормы;  
2.2.6. Предоставить справку, согласно п.1 Правил Клуба  от медицинского учреждения о том, что Член Клуба может посещать занятия с  у казанием 
вида спорта 
2.2.7. В случае невозможности посещения занятия из-за болезни, не позднее 10.00 в день проведения занятия уведомить об этом администрацию 
Клуба в виде текстового сообщения (CMC, VIBER) по телефону  8-920-011-51-___.  В противном случае занятие считается засчитанным и не 
компенсируется. Факт болезни подтверждается наличием оригинала медицинской справки. 

3. ПРАВА СТОРОН 
3.1. Клуб  имеет право:  
3.1.1. Отказать Законным представителям в заключение Договора на новый срок по истечении действия настоящего Д оговора, если Член К луба 
допускал нарушения, предусмотренные Уставом Учреждения и Правилами Клуба;  
3.1.2. Организовать учебный процесс в соответствии с учебными планами и собственным профессиональным видением; 
3.1.3. Расторгнуть Договор за  невыполнение условий Договора и Правил Клуба; 
3.1.4. Сотрудник Клуба вправе не допускать Члена Клуба к занятиям при отсутствии оплаты за обучение, а так же снять Члена К луба с  занят ий в  
случае нарушения дисциплины, невыполнения требований тренера, срыв занятий и другие нарушения согласно Правилам Клуба; 
3.1.5. В целях оптимального развития Члена Клуба, включать в образовательный процесс специальные физические упражнения на суше. 
3.2. Законные представители имеют право: 
3.2.1. Интересоваться об успехах, поведении, отношении Члена клуба к занятиям, его способностях в отношении обучения; 
3.2.2. Участвовать в общественной деятельности Клуба; 
3.2.3. Получить дополнительные услуги не входящие в учебный план за дополнительную плату, при условии возможности Клуба. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ 
4.1. Настоящий Договор заключается  на учебный курс, состоящий из 108(сто восемь) академических часов и рассчитан с момента заключения до 31 
мая 2019 г. 
4.2. Стоимость услуг по договору составляет 31800 (тридцать одна тысяча восемьсот) рублей при условии внесения всей суммы Д оговора в день 
заключения Договора. 
4.3. Стоимость услуг по договору составляет 3600 (три  тысячи шестьсот) рублей в месяц при условии внесения ежемесячных платежей (рассрочка) 
4.4. В случае рассрочки, первый платеж вносится в день заключения договора, состоит из стоимости занятий в текущем месяце, вычисляемой 
пропорционально и ежемесячного платежа, согласно п.4.3. настоящего Договора за следующий месяц обучения. Остальные платежи вносятся 
авансом не позднее 28 числа текущего месяца. 
4.5. Пропущенные занятия не компенсируются и не переносятся за исключением п.2.2.7 настоящего Договора; 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
5.1. График занятий определяется расписанием Клуба.  
5.2. При подписании Договора Клуб вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи. При этом подпись Клуба имеет такую же 
юридическую силу, как и подлинная подпись. 
5.3. Член Клуба вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор досрочно по причине нев озмож ности посещения 
занятий в Клубе по состоянию здоровья. Возврат денежных средств за неиспользованное время производится из расчета стоимости занятий за один 
месяц и с учетом понесенных Клубом издержек. 
5.4. Член Клуба допускается до занятий только в спортивной форме установленного образца. 
5.5. ______________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского 
законодательства, действующего на территории Российской Федерации.  
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 
представителями с обеих сторон.  

7. ПОДПИСИ СТОРОН 
Родитель (представитель) ЧОУ ДО 

«Учебная Развивающая Ассоциация УРА» 
ФИО_________________________________________________________ 
 
Паспорт серия ________ номер ___________ Выдан_________________  
 
_____________________________________________________________ 
 
Зарегистрирован_______________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Телефон______________________ Подпись________________________ 

 
Адрес: г. Н. Новгород, ул. Варварская 40-404 
тел. 8-800-500-21-59 
ИНН / КПП 5260985528 / 526001001 
р\сч 407 038 103 42 000 000 489  
БИК 042 202 603 
Волго-Вятский Банк Сбербанка России, 
 
 
Подпись ________________ Крапивин А.Н. 



ПРАВИЛА КЛУБА 
 

При установлении запретов и рекомендаций поведения в бассейне руководство всегда исходит исключительно из необходимости обеспечения 
безопасности посетителей в бассейне, который является местом повышенной опасности. 

 
1. Посетители плавательного бассейна обязаны иметь оформленную со всеми установленными требованиями медицинскую справку  с  допуском к 
занятиям в бассейне (от детского врача), а для детей до 12 лет  - справку о результатах паразитологического обследования. Срок дейст вия т акой 
справки - 3 месяца. 
2. Выполнять все требования тренера-преподавателя и руководства бассейна, связанные с обеспечением безопасности и соблюдением прав ил 
посещения бассейна. 
3. Соблюдать расписание занятий и общее время пребывания в бассейне: 

3.1. Место сбора группы – зона ожидания перед входом в клуб, 
3.2. Время сбора группы – не ранее, чем за 20 минут до начала тренировочного занятия, 
3.3. Время прохождения в клуб через турникет за 15 минут до тренировочного занятия, 
3.4. Время нахождения в чаше бассейна согласно расписанию 
3.5. Время приёма душа после сеанса и нахождение в раздевалке - 20 минут. 

4. Посетители плавательного бассейна обязаны соблюдать следующие санитарно-гигиенические требования:  
4.1. Сдавать верхнюю одежду (уличную обувь в герметичном пакете) в гардероб и входить в зону бассейна только в чистой сменной обуви, 

пригодной для посещения бассейна (шлепанцы), 
4.2. Посетитель должен иметь при себе мыло (гель для душа), мочалку, полотенце, плавательную шапочку, купальник или плав ки спортивного 

образца (одевать после принятия душа, перед плаванием), 
4.3. При отсутствии одного из предметов посетитель к занятиям не допускается, 
4.4. Перед занятием в ваннах бассейна тщательно мыться в течение 5-7 минут под душем с мыльными принадлежностями без купального 

костюма, 
5. Посетителям плавательного бассейна запрещено: 

5.1. Посещать бассейн при наличии медицинских противопоказаний по состоянию здоровья, при наличии кожных, инфекционных  заболеваний ,  
кровотечений, в плохом самочувствии,  

5.2. Входить без сменной обуви, в верхней одежде в раздевалки, ванны, спортивные залы, сауны бассейна, 
5.3. Плавать без плавательных шапочек,  в хлопчатобумажных плавках и трусах, не предназначенных для спортивных занятий в бассейне, 
5.4. Пользоваться кремами и мазями перед плаванием, моющими  и другими средствами в стеклянной упаковке, 
5.5. Прыгать с вышек/тумб/бортов бассейна без разрешения тренера-преподавателя, висеть на волногасящих дорожках, бегать по бортику и 

нырять с разбега в воду, толкаться во время плавания, плавать поперек бассейна, кроме перехода с дорожки на дорожку и к лестнице, 
создавать препятствия другим посетителям, создавать излишний шум и подавать ложные сигналы о помощи,  ходить босиком в бассейне, 

5.6. Плавать с жевательной резинкой, пользоваться ластами и масками (без разрешения работников бассейна), приносить в бассейн 
плавательные круги, доски и другие предметы (без разрешения работников бассейна), бросать посторонние предметы в бассейн, 

5.7. Категорически запрещается оправление естественных надобностей в ванну бассейна, 
5.8. Курить в помещении клуба, приносить и распивать спиртные напитки, принимать пищу в помещении клуба, находится в бассейне в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, 
5.9. Приносить огнестрельное и холодное оружие, колото-режущие предметы, предметы из стекла, взрывчатые, 

легковоспламеняющиеся, отравляющие и токсичные вещества, а также газовые баллончики, шуметь, нецензурно выражаться, в ызывающе 
себя вести, оскорблять посетителей и работников бассейна,  

5.10. Производить косметологические процедуры в бассейне (маникюр, педикюр, пиллинг и т.д.), производить фото и видеосъемку без разрешения 
руководства бассейна. 

5.11. Находиться в воде больше положенного времени, без разрешения тренера-преподавателя покидать чашу бассейна, 
5.12. Входить в служебные и технические помещения, прикасаться, включать, выключать и регулировать любое инженерно-техническое 

оборудование, загрязнять помещения и сооружения бассейна, пользоваться служебными телефонами бассейна,  портить инвентарь и 
использовать инвентарь без разрешения инструктора или не по назначению, 

5.13. Заходить на трибуны бассейна. Допускается только групповое нахождение зрителей на трибунах, в случаях предварительно согласованных 
руководством (соревнования, показательные выступления и т.д.). 

6. В целях обеспечения вместимости индивидуального шкафчика для переодевания, гигиенические предметы и плавательные принадлежности 
рекомендуется  проносить в раздевалку только в полиэтиленовых пакетах или малогабаритных сумках. 
7. Предоставить возможность персоналу бассейна проверить соблюдение требований о наличии соответствующих предметов гигиены. 
8. После окончания пользования душем обязательно закрыть краны горячей и холодной воды. 
9. После принятия душа перед входом в бассейн предоставить медицинскому персоналу возможность проверить качество помывки. 
10. По окончании сеанса посетители  должны ополоснуться под душем, вытереться, выжать плавательные принадлежности  и т олько после эт ого 
идти в раздевалку. 
11. Вход в воду и выход после сеанса осуществляется по команде тренера или инструктора. После подачи сигнала об окончании занятий посетителю 
необходимо двигаться к ближайшей лестнице на выход. 
12. О преждевременном уходе с занятия посетитель обязан поставить в известность тренера-преподавателя. 
13. Заниматься только на дорожках, отведённых тренером-преподавателем. 
14. После окончания сеанса покинуть бассейн (зону душа и раздевалки) в течение 20 минут. 
15. Соблюдать следующие требования по порядку использования дорожек и правил поведения в чаше бассейна: 

15.1. При плавании нескольких человек на дорожке, посетители должны держаться правой стороны, обгонять слева, отдыхать в углах дорожки, 
15.2. Для освобождения полости рта и носа от попавшей воды  следует пользоваться сливным желобом, 
15.3. Все перемещения в бассейне посетители должны делать только шагом. 

16. При первом посещении бассейна пройти вводный инструктаж по правилам безопасности на воде. 
17. К занятиям по плаванию на глубокой воде (глубже 1,5 метра) допускаются лица, способные проплыть не менее 25 метров любым способом 
плавания. Лица не умеющие плавать должны пройти курс начального обучения и выполнить установленный норматив. 
18. В целях контроля за качеством образовательного процесса, обеспечения соблюдения дисциплины и безопасности в помещение раздев алки и 
душевых, и при соблюдении требований п.5.2. настоящих Правил на время проведения тренировки группы допускается один родитель для 
мальчиков и одна из родителей девочек. Родитель выбирается тренером-преподавателем с учетом пожеланий группы и очередности. 

 
Согласно правилам посещения бассейна: 

 
1. Рекомендуется заниматься в бассейне натощак или ранее чем через 1,5 -2 часа после еды (особенно детям!). 
2. Не рекомендуется использовать в душе гели для мытья (в связи с особыми химическими свойствами - в результате применения гелей на т еле 

человека образуется плёнка требующая тщательного и длительного смывания; при некачественной помывке тела с использованием геля 
ухудшается качество воды в бассейне. 

3. Приносить во внутреннюю раздевалку бассейна большие сумки. 
 
 
 
 
С Правилами Клуба ознакомлен: ___________________________ (___________________________________) 
 
 
 «_____»________201__ г. 


