
ДОГОВОР N __ 

об оказании платных услуг 

 

г. Кемерово           " __ " __________ 20___г. 

 

Муниципальное бюджетное физкультурно-спортивное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 1» (МБФСУ «СШОР №1»), осуществляющее физкультурно-спортивную 

деятельность, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Артамоновой Татьяны 

Николаевны, действующей на основании Устава, и  

 

_____________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего занимающегося лица, реквизиты документов, подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего занимающегося лица 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, занимающегося лица) 

именуем__ в дальнейшем "Занимающейся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительную платную образовательную услугу в области 

спорта по дополнительной общеразвивающей программе, а Занимающейся/Заказчик обязуется оплатить 

дополнительную платную образовательную услугу в области спорта по предоставлению занятий (в том числе 

индивидуальным) по программе "Общефизическая подготовка с элементами гимнастики" в соответствии с 

планом общефизической подготовки.. 

1.2. Условия по настоящему договору оказываются на самоокупаемом отделении на платной основе. 

1.3. Срок оказания услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора устанавливается в зависимости от даты 

зачисления Занимающегося в МБФСУ «СШОР №1». 

1.4. Стороны договорились считать месяцем оказания услуг – календарный месяц. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Занимающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять физкультурно-спортивный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Занимающегося; 

2.1.2. требовать от Занимающегося соблюдение дисциплины и выполнения плана подготовки, связанного с 

физкультурно-спортивном процессом; 

2.1.3. применять к Занимающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.1.4. вести обработку персональных данных Заказчика/Занимающегося. 

2.2. Заказчик вправе:  

2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.2.2. при обнаружении недостатков при оказании услуг по настоящему Договору потребовать: 

безвозмездного оказания услуг или соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг; 

2.2.3. отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30-

тидневный срок недостатки, допущенные при оказании услуг по настоящему Договору не устранены 

Исполнителем; 

2.2.4. потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему ненадлежащим оказанием услуг со 

стороны Исполнителя; 

2.3. Занимающийся вправе: 

2.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора; 



2.3.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения, имуществом 

Исполнителя, необходимым для физкультурно-спортивных занятий; 

2.3.3. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения, участие в 

физкультурно-спортивных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Занимающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. осуществлять набор и зачисление Занимающихся лиц для физкультурно-спортивных занятий в МБФСУ 

«СШОР №1»; 

3.1.2. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных услуг в порядке и 

объеме, которые установлены в МБФСУ «СШОР №1»; 

3.1.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных пунктом 1.1. 

настоящего Договора; 

3.1.4. принимать от Заказчика плату за услуги по настоящему Договору; 

3.1.5. обеспечить Занимающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Занимающемуся услуги, указанные в разделе I 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

3.2.2. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

3.2.3. в случае отсутствия Занимающегося на тренировочных занятиях по уважительным причинам, Заказчик, 

действующий в интересах Занимающегося (несовершеннолетнего лица), обязан предоставить в учебную 

часть МБФСУ "СШОР №1" подтверждающий документ (с подписью и печатью врача и печатью 

медицинского учреждения) в 10-дневный срок со дня выхода Занимающегося на тренировочные занятия; 

3.2.4. соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя; 

3.2.5. систематически вести контроль за успеваемостью Занимающегося; 

3.2.5. нести полную материальную ответственность за нанесение материального ущерба Исполнителю 

Занимающимся в интересах которого он выступает. 

3.3. Занимающийся обязан: 

3.3.1. выполнять требования Устава МБФСУ «СШОР №1»; 

3.3.2. овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками; 

3.3.3. соблюдать правила внутреннего распорядка МБФСУ «СШОР №1»; 

3.3.4. посещать тренировочные занятия согласно расписанию занятий; 

3.3.5. бережно относиться к имуществу МБФСУ «СШОР №1». 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Стоимость услуг по настоящему договору устанавливается в соответствии с Положением о платных 

услугах, действующим в МБФСУ "СШОР №1".  

4.1.1 Стоимость разового посещения составляет 354 (триста пятьдесят четыре) рубля. 

4.1.2. Стоимость одного занятия при условии 4-х и более посещений в месяц оставляет 295 (двести девяносто 

пять) рублей. 

4.2. Оплата услуг, предусмотренных п.1.1 настоящего договора осуществляется авансовым платежом до 30 

числа текущего месяца за следующий месяц. До присвоения лицевого счета оплата осуществляется 

наличным расчетом в кассу Исполнителя. После присвоения лицевого счета занимающемуся оплата 

осуществляется в безналичном порядке на присвоенный лицевой счет. 

4.3. В случае не оплаты услуг авансом в срок до 30 числа, Заказчик оплачивает посещение занятий 

согласно п.4.1.1. 

 

 



V. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

а. нарушения порядка приёма в физкультурно-спортивное учреждение, допущенного по вине 

Занимающегося, и повлекшего его незаконное зачисление в указанное учреждение; 

б. просрочки оплаты стоимости платных физкультурно-спортивных услуг; 

в. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных услуг вследствие 

действия (бездействия) Занимающегося; 

г. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от воли Занимающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Занимающегося и Исполнителя, в том числе 

в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения принятых обязательств при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

5.6. Занимающейся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

5.7. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуг (сроки начала и (или) окончания оказания услуг) либо 

если во время оказания услуг стало очевидным, что услуги не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по 

своему выбору: 

а. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

услуг; 

б. потребовать уменьшения стоимости оказанных услуг; 

в. расторгнуть Договор. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Занимающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

VII. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. Особые условия договора. 

 

8.1. Все изменения, дополнения, направленные на оптимизацию договорных отношений между сторонами, 

оформляются двусторонними соглашениями, являющимися неотъемлемыми частями договора. 

8.2. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Заказчика (отказ от посещения занятий), 

пропуски без уважительной причины (отсутствие медицинской справки), стоимость физкультурно-

спортивных услуг Исполнителем не возвращаются. 

8.3. В случае нанесения Заказчиком ущерба имуществу, Исполнитель вправе приостановить исполнение 

своих обязательств перед Заказчиком по настоящему договору и зачесть стоимость не оказанных 

физкультурно-спортивных услуг в погашение причиненного ущерба. 

8.4. Все отношения, не урегулированные сторонами в настоящем договоре, регламентируются действующим 

законодательством РФ. 

 

 



IX. Заключительные положения 

 

9.1. На момент подписания настоящего договора, Заказчик получил всю достоверную и полную информацию 

о применяемом оборудовании, требованиях безопасности при проведении занятий, а также изучил правила 

посещения занятий. 

9.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют 

одинаковую юридическую силу.  

 

 X. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель Заказчик Занимающийся 

Муниципальное бюджетное 

физкультурно-спортивное 

учреждение 

«Спортивная школа 

олимпийского резерва №1» 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

(фамилия, имя, отчество / наименование юридического 

лица) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Адрес: 650023, г. Кемерово, 

пр-т Октябрьский, дом 56в 

 

ИНН 4205010776 

КПП 420501001 

р/сч 4070 1810 8000 0100 

0016 в Отделение Кемерово 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ 

Банка России по 

Кемеровской обл.  

г.Кемерово 

БИК 043207001 

_________________________________ 

(дата рождения) 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 (место нахождения /адрес места жительства) 

_________________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

________________________________ 

(дата рождения) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 (место нахождения /адрес места жительства) 

________________________________ 

(свидетельство о рождении; паспорт: серия, номер, 

когда и кем выдан) 
________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

  

__________ Т.Н.Артамонова 
       (подпись)  

 

 

М.П. 

 

________________________ 
 (телефон) 

 

________________________ 
(подпись) 

 

 
 

 

 


