
Договор № ________  
об оказании платных спортивно-оздоровительных услуг 

г. Гаджиево                                                                                                                      «______»__________________ 20_____г. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско- 

юношеская спортивная школа» г. Гаджиево ЗАТО Александровск, в лице директора МБОУ ДОД ДЮСШ 

действующего на основании Устава (в дальнейшем – Исполнитель), и с другой стороны  

_____________________________________________________________________________________________, 
                                                                         (Фамилия, имя, отчество) 

 (в дальнейшем – Заказчик) в соответствии с Гражданским кодексом РФ, законом РФ «Об образовании» и «О 

защите прав потребителей» а также Правилами оказания платных дополнительных образовательных услуг 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 

1. Исполнитель предоставляет платные дополнительные образовательные услуги по 
_____________________________________________________________________________________________,  
                                             (наименование услуги в соответствии с утвержденным прейскурантом) 

2.Заказчик действуя от в интересах и от имени  (Потребителя)    ________________________________________ 
                                                                                                                                                                        (фамилия, имя,  

____________________________________________________________________________________________________________________ 
отчество и дата рождения ребенка) 

оплачивает платные дополнительные образовательные услуги. 

2. Обязанности сторон 

Исполнитель обязан: 
2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных данным договором, которые 
оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 
2.1. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым 
дополнительным образовательным услугам. 
2.2.  Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Заказчика, 
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его 
индивидуальных особенностей. 
2.3.  Сохранить место за Заказчиком в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других 
случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

Заказчик обязан: 
2.4 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги (до 10 числа текущего месяца) 
2.5 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 
2.5  Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
2.6 Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

РФ. 

Потребитель обязан: 

2.8. Посещать занятия, указанные в расписании. 

2.9. Соблюдать правила поведения в спортивных залах, бассейне, раздевалках и душевых; проявлять уважение к 

тренерам-преподавателям, администрации, техническому и иному персоналу Исполнителя. 

2.10. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила поведения для обучающихся и другие нормативные 

акты. 

2.11 Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

В случае порчи имущества по вине Потребителя, Заказчик возмещает Исполнителю 100% стоимости имущества. 
3.  Права сторон 

Исполнитель вправе: 

3.1 Самостоятельно осуществлять тренировочный процесс, выбирать систему оценивания формы и методы 

ведения занятий, применять к Потребителю меры поощрения и налагать взыскания предусмотренные Уставом и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.2 Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

Заказчик вправе: 



3.3 Требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся организации 

тренировочного процесса и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1. 

Потребитель вправе: 

3.4 Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения. 

3.5 Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса. 
4. Оплата услуг 

4. Заказчик оплачивает услуги в сумме ___________________ рублей, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
4.1 Оплата производится на лицевой счет Исполнителя, в безналичном порядке или в кассу Исполнителя с 

предъявлением документа подтверждающую оплату. 
4.2 В случае если Потребитель пропустил занятия по уважительным причинам (болезни, карантина, отпуска 
родителей), то внесенная оплата за пропущенные занятия переносится на следующий месяц. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор, 
только с письменного согласия законных представителей (Заказчика). От имени Потребителя в возрасте от 6 до 
14 лет договор в любое время, может быть, расторгнут Заказчиком.  

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 
настоящему договору. 

5.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 
тренировочного процесса, Исполнитель вправе отказаться от настоящего договора. 

6. Сроки оказания услуг 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
«____»_______________20____г. 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и находящихся; один 
экземпляр у Исполнителя, другой у Заказчика 

7. Подписи сторон 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа» 

184670, Мурманская область, г. Гаджиево, 

 ул. Душенова д. 86/А 

ИНН  5113100414  

КПП 511301001 

л/с 20496Ц03260 

БИК 044705001 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской обл. 

г. Мурманск 

Директор  МБОУ ДОД ДЮСШ: 

_________________ С.В. Ольшанский 

«_____» _________________  20____г. 

МП 

Заказчик: 

 

______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество Заказчика) 

Паспорт:______________ № ____________________________ 

Выдан: «_____»__________________________20____г. 

Кем выдан:___________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Адрес места жительства: __г.___________________________ 

ул.__________________________________________________ 

дом ________________________ кв. _____________________ 

___________________________________________(подпись) 

«_______»___________________________________20____г. 

 

 

 

 

 

Экземпляр договора на оказание платных услуг мною получен: 

 

«____»___________________20____г. ______________________/___________________________________________ 


