Договор
об оказании платных физкультурно-оздоровительных услуг
г. Клин

"__" ___________ 201_г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «КЛИН СПОРТИВНЫЙ», именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Захарова Вадима Викторовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и
_____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество Занимающегося)

именуемый в дальнейшем "Занимающийся", совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет и срок договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Заказчику платных
физкультурно-оздоровительных услуг в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим
договором, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.
1.2. Под физкультурно-оздоровительными услугами (далее – «Услуги») в рамках настоящего
договора понимаются спортивно-оздоровительные занятия для детей по виду спорта
_____________________________________________________________________________________.
Форма обучения: очная, групповая, платная.
1.3.
К указанным Услугам Стороны относят:
- проведение занятий по физической культуре и спорту;
- организацию и проведение тренировочного процесса;
- информационно-консультативные услуги;
- прочие спортивные услуги.
1.4. Точное время занятий указывается Исполнителем в расписании на неделю, которое
размещается Исполнителем на 1 этаже в вестибюле здания Ледовой арены им.В.Григорьева не
позднее 15 часов каждого воскресенья. При необходимости точное время занятий может
уточняться Заказчиком по телефону – (49624)-998-58.
1.5. Срок оказания платных физкультурно-оздоровительных услуг – с момента подписания
Договора до зачисления Занимающегося в спортивную школу, либо до расторжения договора
одной из сторон.
2. Обязанности Исполнителя
2.1.
Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
2.2.
Предоставить помещение для занятий (ледовую арену, спортивный зал) и раздевалки в
состоянии, отвечающем условиям нормального использования, согласно согласованного
Сторонами времени проведения занятий.
2.3. Информировать Заказчика о дате и времени проведения занятий.
2.4. Обеспечить проведение занятий тренером по соответствующему виду спорта.
2.5. Обеспечить безопасность в здании в период проведения занятий.
2.6. Обеспечить надлежащее функционирование спортивного оборудования и инвентаря,
необходимых для проведения занятий.
2.7. Соблюдать требования: пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм,
медицинского обеспечения, профилактики и предупреждения травматизма, иных норм и
стандартов.
2.8. Сохранять место за Занимающимся в случае пропуска им занятий по уважительным
причинам.

3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2. Предоставить в администрацию спортивной школы следующий пакет документов:
- заявление-анкета согласно данному образцу;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- медицинскую справку о здоровье ребенка;
- копию паспорта одного из родителей;
- 2 фото (3х4).
3.3. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента оплаты предъявлять Исполнителю документ,
подтверждающий произведенную оплату Услуг.
3.4. Своевременно уведомить Исполнителя о наличии уважительной причины (болезни)
отсутствия Занимающегося на занятиях.
3.5. Незамедлительно письменно уведомлять Исполнителя об изменении контактного телефона
и места жительства.
3.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Занимающегося.
3.7. Сообщить Исполнителю об индивидуальных особенностях Занимающегося.
3.8. Самостоятельно нести ответственность за ухудшение здоровья Занимающегося в
результате острого заболевания, травмы, обострения хронического заболевания, а так же в случае
невыполнения рекомендаций врача или невыполнения рекомендаций тренера, ведущего занятия. В
случае ухудшения здоровья во время занятий, тренер вправе отстранить Занимающегося от занятий
до предоставления медицинской справки об отсутствии противопоказаний к занятиям.
3.9. Возмещать ущерб, причиненный Занимающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством РФ.
3.10. Соблюдать правила внутреннего распорядка и пропускного режима в здании и на
территории Исполнителя, соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые
нормы поведения, вежливое и уважительное отношение к другим посетителям и персоналу
Исполнителя.
4. Обязанности Занимающегося
4.1. Посещать занятия, согласно утвержденному расписанию.
4.2. Соблюдать локальные и иные акты, действующие на территории Исполнителя.
4.3. 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.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.5. При использовании Услуг соблюдать правила личной гигиены, при необходимости
обзавестись спортивной формой, обувью, личным инвентарем, бережно относиться к инвентарю и
оборудованию Исполнителя.
5. Права Сторон
5.1. Исполнитель вправе:
5.1.1. Самостоятельно выбирать методы и способы оказания услуг.
5.1.2. Отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные
законодательством РФ и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем
порядке отказаться от исполнения договора.
5.1.3. Отказать Заказчику в допуске к занятию Занимающегося при отсутствии надлежаще
оформленных документов (договор на оказание платных физкультурно-оздоровительных услуг,
медицинскую справку и прочее).
5.1.4. Отказать Заказчику в допуске к занятию Занимающегося в случае неисполнения
Заказчиком обязанности по оплате Услуг сроком более 30 (тридцати) календарных дней.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, и перспектив их развития.

5.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения спортивнооздоровительных занятий, во время занятий, предусмотренных расписанием.
5.2.3. Расторгнуть договор в случае невыполнения Исполнителем условий настоящего
договора.
5.3. Занимающийся вправе:
5.3.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков, а также о критериях этой оценки.
5.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для получения Услуг.
5.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.
6.1. Заказчик ежемесячно, не позднее 20-го числа текущего месяца оплачивает услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора.
6.2. Стоимость физкультурно-оздоровительных услуг, оказываемых в соответствии с
настоящим Договором, определяется на основании действующего Прейскуранта цен Исполнителя
(приложение №1-2), утвержденного Решением Совета Депутатов Клинского муниципального
района.
6.3. Исполнитель имеет право изменять Прейскурант только на основании Решения Совета
Депутатов Клинского муниципального района без предварительного согласования с Заказчиком,
обеспечивая при этом публикацию изменений в общедоступном для ознакомления с этими
документами месте, не менее чем за 5 (пять) календарных дней до ввода их в действие.
6.4. Оплата производится авансовыми платежами по квитанции из расчета количества дней в
оплачиваемом месяце путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
6.5. Исполнитель в случае, когда не полностью использована плата за оказанную услугу в
оплаченном месяце, производит перерасчет платы за оказанную услугу в календарном месяце,
следующем за месяцем, за который делается перерасчет.
6.6. На основании Решения Совета Депутатов Клинского муниципального района №14/67 от
25.09.2017 г. от оплаты Услуг освобождаются следующие лица:
- дети из многодетных семей со среднедушевым доходом, не превышающим величину
прожиточного минимума, установленную в Московской области на душу населения;
- дети-сироты, дети-сироты, имеющие опекунов и дети, оставшиеся без попечения родителей,
постоянно зарегистрированные на территории Клинского муниципального района;
- дети из малоимущих семей со среднедушевым доходом, не превышающим величину
прожиточного минимума, установленную в Московской области на душу населения.
7. Порядок изменения и расторжения Договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Заказчика (Занимающегося) при условии предварительного письменного
уведомления Исполнителя;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика (Занимающегося) и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Занимающемуся убытков.
7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
7.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты
услуг по настоящему Договору более двух раз.

8. Ответственность Сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное либо неполное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий
чрезвычайного характера, наступление которых ни одна Сторона не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными методами (форс-мажор), при этом ни одна из Сторон не вправе
требовать возмещения убытков.
8.3.
При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Сторона, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана известить об этом
другую Сторону не позднее 3-х рабочих дней с момента наступления указанных событий.
9. Срок действия Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу c момента его подписания Сторонами и действует до
зачисления Занимающегося в спортивную школу, либо до расторжения договора одной из сторон.
9.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности
за его нарушение, а так же от исполнения всех взятых на себя обязательств по Договору.
10. Заключительные положения
10.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
10.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
10.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
11. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
«КЛИН СПОРТИВНЫЙ»
(МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ»)

141612, Московская обл., г.Клин,
ул.Карла Маркса, д.101
УФК по Московской области
(Клинское ФЭУ (МБУ СШОР «КЛИН
СПОРТИВНЫЙ» л/сч №
20016J03371(бюджет), № 20016J03372
(внебюджет))
р/сч 40701810745251000213 ГУ Банка
России по ЦФО
БИК 044525000
Занимающийся
ИНН/КПП:
5020067669/ 502001001
ОГРН: 1115020003669
e-mail: klinhockey@rambler.ru
Телефон: 8(49624)-998-59
Директор

(Захаров В.В.)

Заказчик:

______________________________________________________
(Ф.И.О. Заказчика полностью, дата рождения)
__________________________________________________________________________________

______________________________________________________
(адрес регистрации)

______________________________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан, код подразделения)

______________________________________________________
Телефон: ________________________________________________________________________
________________________
(дата)

_________________________________________________
(подпись с расшифровкой)

Занимающийся:
___________________________________________________________
(Ф.И.О. Занимающегося полностью, дата рождения)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(адрес регистрации)
_________________________________________________________________________________
(паспорт или св-во о рождении: серия, номер, когда и кем выдан)
_________________________________________________________________________________
______________________________
(телефон)

___________________________________________
(подпись)

