ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(спортивно-оздоровительная работа) по шахматам для детей от 4 до 7 лет
№______
г. Тула

“___ ”________________ 20___г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва
«Юность», в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Зюкиной Анны Сергеевны,
действующего на основании Устава, , с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
___________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать,
отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства
или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или
попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующие на основании
доверенности,
выданной
законным
представителем),
в
дальнейшем
Заказчик,_____________________________________________________________________
___________________________________
(фамилия, имя, отчество, несовершеннолетнего) в дальнейшем Занимающийся, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные услуги (спортивнооздоровительную работу) – занятия физкультурно-спортивной направленности с
элементами шахмат, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок
занятий в соответствии с рабочим учебным планом составляет с «___» _________
20__года по «___» декабря 20___ года.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. До заключения договора и в период его действия представлять заказчику
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных услугах (спортивнооздоровительной работе), обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащие исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Платные услуги (спортивно-оздоровительная работа)
оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком
и расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем.
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам
и правилам, предъявляемым к спортивно-оздоровительной работе.
2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Занимающемуся платных
услуг (спортивно-оздоровительной работы) в объёме, предусмотренном разделом 1
настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.5. Обеспечить Занимающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.6. Сохранить место за Занимающимся в случае его болезни, лечения, карантина,
школьных каникул.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2. При поступлении Занимающегося в МБУ СШОР «Юность» и в процессе
спортивно-оздоровительной работы своевременно предоставлять все необходимые
документы, предусмотренные уставом учреждения (анкету, медицинскую справку,
свидетельство о рождении (копию).
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении
контактного телефона и места жительства.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Занимающегося или его отношению к получению платных
услуг (спортивно-оздоровительной работы).
3.5. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Занимающегося на занятиях.
3.6. Обеспечить Занимающегося за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных услуг
(спортивно-оздоровительной работы), в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям Занимающегося.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Занимающимся имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ
Занимающийся обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в расписании.
4.2. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к тренерам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и
другим занимающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ
5.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять спортивно-оздоровительную
работу, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения
промежуточной аттестации Занимающегося.
5.2. 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
5.3. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Занимающемуся в заключении
договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик,
Занимающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные
гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.4. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление информации: по
вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Заказчик и Занимающийся,
надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока
действия настоящего договора.
5.5. Занимающийся вправе: обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам
деятельности учреждения; пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для
обеспечения спортивно-оздоровительной работы, во время занятий, предусмотренных

расписанием, получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
5.6. Заказчик и занимающийся вправе принимать в порядке, установленном
локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и
иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора, в сумме 1000 рублей за календарный месяц занятий. Основанием
для освобождения от оплаты по договору является медицинская справка об освобождении
от занятий.
6.2. Оплата за месяц производится не позднее 20 числа текущего месяца в
безналичном порядке на счёт Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется
Исполнителем квитанцией об оплате.
6.3. Стоимость одного занятия по избранному виду спорта определяется приказом
директора МБУ СШОР «Юность» и не может повышаться чаще, чем 1 раз в полгода, в
связи с увеличением уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
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. От имени, Занимающегося в возрасте от 4 до 7 лет договор в любое время, может
быть, расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта.
7.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По
инициативе одной из сторон, договор, может быть, расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если
Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору в течение двух платежных
периодов, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п.3
настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и
нарушает права и законные интересы занимающегося и работников Исполнителя).
7.5. Если Занимающийся своим поведением систематически нарушает права и
законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий
или препятствует нормальному осуществлению спортивно-оздоровительной работе,
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после двух
предупреждений Занимающийся не устранит указанные нарушения. Договор считается
расторгнутым со дня
письменного
уведомления
Исполнителем Заказчика
(Занимающегося) об отказе исполнения договора.
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 Занимающегося, 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 “___”декабря 20___г..
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик

Занимающийся:

МБУ СШОР «Юность»
Адрес: Тула, ул. Вересаева,
д. 26
ИНН 7106050886
КПП 710601001
р/сч. 40701810170033000004
ОКТМО 70701000
БИК 047003001

ФИО______________________
__________________________
Паспорт___________________
__________________________
__________________________
Адрес_____________________
__________________________
__________________________

ФИО:____________________
_____________________
Свидетельство о
рождении_______________
_________________________
Адрес___________________
_________________________
_________________________

____________ А.С. Зюкина

_________

_________

