
ДОГОВОР 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

№______ 

 

г. Горячий Ключ                                                                  "____"_______________20___г.                                                                                   

            
 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  детско-юношеская спортивная школа № 

1, в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Пшеуча Алия Рамазановича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и _______________________________________________________________________________________ 
(ФИО и статус законного представителя  несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель/ФИО совершеннолетнего), 

дальнейшем – Заказчик с  другой  стороны,   заключили     настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.Исполнитель предоставляет платные дополнительные образовательные услуги 

Потребителю___________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка/ФИО совершеннолетнего) 

а Заказчик оплачивает услуги, наименование и количество которых определено в Приложении № 1, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. В случае пропуска занятия, стоимость занятия не компенсируется, и занятие не переносится. 

1.3.При покупке абонемента, в случае непосещения занятий, стоимость абонемента не возвращается.  

 

2.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

           

2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой, учебным планом, 

расписанием занятий, утвержденными Исполнителем. 

2.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также оснащение, соответствующее обязательным нормам и требованиям, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3.Учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние их здоровья, применять педагогически 

обоснованные формы и методы обучения, защищать учащихся от всех форм физического и психического насилия. 

2.4.Сохранять место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул, при 

заблаговременном оповещении о предстоящем отсутствии. 

 

3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

3.1.Для заключения договора с Исполнителем, Заказчик обязан предоставить все необходимые документы к зачислению 

Потребителя, предусмотренные Уставом Учреждения (заявление, медицинская справка об отсутствии противопоказаний 

к избранному виду спорта, копия медицинского полиса,  копия свидетельства о рождении или паспорта) и своевременно 

их обновлять. 

3.2.Своевременно вносить плату за предоставление услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора. 

3.3.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.4.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.5.Заказчик обязан возместить ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.6.Обеспечить посещение Потребителем, не достигшим 14-ти летнего возраста, занятий согласно учебному расписанию. 

 

4.ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

                   

Потребитель обязан: 

4.1.Посещать занятия, в соответствии с  учебным расписанием. 

4.2.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, 

администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим учащимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.3.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.4.Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы. 

4.5.Выполнять требования Устава Учреждения, Правил поведения для учащихся и иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности Учреждения. 

4.6.Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому 

развитию и самосовершенствованию. 

 



5.ПРАВА СТОРОН 

 

5.1.Исполнитель вправе 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. 

5.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление информации по вопросам,  касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Заказчик и 

Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное 

право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

5.3.Заказчик вправе оказывать благотворительную помощь Исполнителю на следующие цели:  

- совершенствование тренировочного  процесса; 

-улучшение  материально-технической базы (приобретение инвентаря); 

-поездки на соревнования, сборы.  

5.4.Потребитель вправе обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения, пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

6.ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1.Заказчик____________________________________________________________________________                                                                                                                   

(период оплаты: единоразово, ежемесячно, ежеквартально, иной платежный период) оплачивает услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора, в сумме_____________________________________________________________________. 

6.2.Оплата производится заблаговременно, перед непосредственным началом посещения занятий, в безналичном порядке 

на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком квитанцией об оплате. 

 

7.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2.Исполнитель и Заказчик имеют право расторгнуть договор при систематическом невыполнении одной из сторон 

своих обязательств, предусмотренных данным договором. 

 

8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителя, на 

условиях, установленных этим законодательством. 

9.СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до “______”________________г. 

9.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

10.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

Исполнитель:    Заказчик:    Потребитель:  

МАУ ДО ДЮСШ № 1  Ф.И.О.__________________________      Ф.И.О.  __________________________ 

353292, г. Горячий Ключ,             __________________________                     __________________________                                                                                                                               

ул. Кондратьева, 14  паспорт:_________________________               __________________________                            

ИНН 2305020559            _________________________                     __________________________ 

КПП 230501001                              _________________________                     __________________________ 

р/с  40701810400003000001               _________________________                     __________________________ 

в РКЦ  Горячий Ключ  

 г. Горячий Ключ                           Адрес:__________________________          Адрес:__________________________ 

Получатель ФУ Администра-                __________________________                      _________________________         

ции МО город Горячий Ключ                  __________________________                      _________________________     

( МАУ ДО ДЮСШ № 1                             __________________________                    __________________________ 

л/с 925710710)         

КБК 92530201040040000130          

БИК 040314000  

Тел.:8(861-59)3-40-33 

 

___________(Пшеуч  А.Р.)              ________________________                         _________________________                    

 М.П.                                                                   (подпись, расшифровка)                                               (подпись, расшифровка) 

 

  



                                                                                  

                 ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

                                                                                                                   к договору об оказании платных 

                                                                                      дополнительных образовательных услуг 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

программы 

 

Форма предоставления 

услуг 

 

 

Количество академических 

часов в неделю 

 

1 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ  

ПРОГРАММА  

 

(ДОФОП) 

 

 

групповая 

 

3 

 
 

 


