
ПРАВИЛА 

предоставления платных услуг в инфраструктурном объекте «Бассейн» ГБОУ Лицей №64 

 

1. Платные услуги оказываются учащимся Лицея и района, а также членам их семей в дни 

работы «Бассейна» с 15.00 до 21.00  в соответствии с п.2.5. настоящего «Положения о 

Бассейне», действующим расписанием платных групп и распоряжением директора ОУ на 

предстоящий учебный год. 
 

2. Расписание работы платных групп утверждается директором ОУ. ОУ оставляет за собой 

право на внесение изменений в расписание и перенос занятий в связи с ответственными 

мероприятиями, проходящими в актовом зале лицея и требующими полной тишины, или 

спортивными соревнованиями в «Бассейне». 
 

3. Посещать бассейн могут дети от 4 до 18 лет (группы обучения плаванию) и взрослые 

представители семьи (в часы семейного досуга).  
 

4. Обучение детей плаванию проводится в группах в соответствии с утвержденными учебными 

программами. Набор в группы свободный.  
 

5. Для посещения бассейна необходимо: ознакомиться с информацией на стенде, заключить 

договор на предоставление платной услуги, оплатить квитанцию любым удобным способом 

(интернет, отделение Сбербанка, Петроэлектросбыта, др.) и оформить в бухгалтерии платных 

услуг пропуск в бассейн с фотографией. Необходимые медицинские документы 

предъявляются мед. персоналу бассейна при первом посещении. 
 

6. Оплата за обучение в течение учебного года разбита на 2 полугодия (4 и 5 месяцев 

соответственно). Посещение занятий в группе возможно 1 и более раз в неделю. По 

результатам работы группы в конце каждого полугодия проводятся открытые уроки для 

родителей.  
 

7. В малом бассейне Заказчику позволено помочь ребенку подготовиться к занятию при 

условии соблюдения им установленных в бассейне санитарных норм и правил. Заказчик 

контролирует нахождение ребенка в раздевальне и душевой и несет ответственность за его 

жизнь и здоровье. 
 

8. Перевод ребенка в большой бассейн возможен при условии усвоения им образовательной 

программы малого бассейна и наличия навыков самообслуживания (умение самостоятельно 

переодеться и принять душ). Контроль за нахождением ребенка в раздевальне и душевой 

большого бассейна осуществляется персоналом бассейна, который несет ответственность за 

жизнь и здоровье детей. 
 

9. Занятия, пропущенные по болезни, подлежат отработке в рамках оплаченного периода 

предоставления услуги после предъявления в бухгалтерию медицинской справки о болезни и 

получения талона на отработку.  Справка должна быть предоставлена не позднее 14-ти дней 

после выздоровления Обучающегося. Время и день дополнительного посещения назначается 

бухгалтером по согласованию с Заказчиком, о чем делаются соответствующие отметки в 

талоне на отработку. 
 

10. Занятия, пропущенные по вине бассейна, подлежат отработке (возмещению) в 

соответствии со списками отмененных групп, предоставленных бухгалтером на вахту 

бассейна.  
 

11. Договор на предоставление платных образовательных услуг может быть расторгнут 

Заказчиком в одностороннем порядке. Возврат денежных средств за неиспользованные 

занятия производится на расчетный счет Заказчика, за вычетом  фактически понесенных 

расходов на услуги, оказанные Исполнителем до момента обращения за расторжением 

договора. 


