
                   Договор №________                               

об оказание платных  дополнительных образовательных услуг 

на занятия в МАОУ ДО «СШ  «Экспресс» 

г. Великие Луки                                                                               «___» сентября 2015г.     

     Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Спортивная школа  «Экспресс»  г. Великие Луки, в  лице директора Поварещенкова Сергея 

Николаевича, действующего на основании Устава, лицензии № 1910, выданной  Государственным 

управлением образования Псковской области 11.12.2012 года      именуемое в  дальнейшем Исполнитель, 

с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель)  

именуемый в дальнейшем – Заказчик, являющийся законным представителем Ребенка  

_____________________________________________________________________________   

(ф.и.о. и дата рождения Ребенка)  

 с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

Российской Федерации « Об образовании»  и  «О защите прав потребителей», а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации « Об утверждении  Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1.  Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает  услуги  по  проведению  учебно- 

тренировочных занятий по большому теннису.  

1.2.  Настоящий  Договор  разграничивает  права  и  обязанности  Исполнителя  и  Заказчика,  как 

участников  процесса,  в  области  физического  воспитания  Ребенка,  охраны  и  укрепления  его  

здоровья, обеспечения эмоционального благополучия, в рамках компетенции образовательного  

учреждения.  

2. Права и обязанности сторон: 

2.1 Обязанности  Исполнителя:  

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1  

настоящего  договора.  Услуги  оказываются  в  соответствии  с  расписанием  занятий,  разрабатываемым 

Исполнителем.  

2.1.2.  Обеспечить охрану жизни и здоровья Ребенка во время пребывания в учреждении.  

2.1.3. Создать оптимальные условия для проведения занятий по _________________________   

утвержденным  МАОУДО «СШ  «Экспресс»  программам,  обеспечивающих  гармоничное  физическое  

развитие  Ребенка  с  учетом  его  возрастных  особенностей.  

2.1.4. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Ребенка, оберегать его от всех  форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,  физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Ребенка с учетом его  индивидуальных 

особенностей.  

2.1.5.  Сохранить  место  за  Ребенком (в  системе  оказываемых  услуг)  в  случае  его  болезни,  лечения,  

карантина,  отпуска  родителей,  каникул  и  в  других  случаях  пропуска  занятий  по  уважительным 

причинам.  

2.2. Обязанности Заказчика:  

2.2.1.  Взаимодействовать  с  МАОУ ДО «СШ  «Экспресс»  по  всем  направлениям воспитания и 

обучения Ребенка.  

2.2.2.  Приводить Ребенка на занятия здоровым, в хорошем физическом самочувствии.  

2.2.3.  Предоставить  Исполнителю  медицинскую  справку  о  наличии (отсутствии)  у  Ребенка  

хронических заболеваний и противопоказаний к занятиям большим теннисом. Если указанные 

обстоятельства изменятся в процессе оказания  услуг, своевременно уведомить об этом 

Исполнителя.   

2.2.4.  Незамедлительно  сообщать  руководителю  Исполнителя  об  изменении  контактного  

телефона и места жительства.  

2.2.3. Приводить Ребенка на занятия в удобной спортивной одежде.   



2.2.4. Передавать и забирать Ребенка лично у тренера, либо дежурного администратора.  

2.2.5. Родители (законные  представители  несовершеннолетнего)    на  время  учебно-

тренировочного  процесса    не  могут присутствовать в помещениях:  раздевалок, служебных 

коридоров и учебных классов.  

2.2.6. Предупреждать тренера о случаях отсутствия Ребенка на занятиях по каким-либо причинам.  

2.2.7. Соблюдать правила посещения МАОУ ДО «СШ «Экспресс».   

2.2.8. Уважать честь и достоинство работников МАОУ ДО «СШ  «Экспресс». 

2.2.9.  Своевременно  вносить  плату  за  предоставленные  услуги,  указанные  в  разделе 1 

настоящего договора.  

2.3. Обязанности Ребенка:  

2.3.1.  Соблюдать  дисциплину  и  общепринятые  нормы  поведения,  в  частности,  проявлять 

уважение  к  педагогам,  администрации  и  техническому  персоналу  Исполнителя  и  другим 

обучающимся.  

2.3.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

2.3. Исполнитель имеет право:  

2.3.1. Использовать  в  работе  с  детьми  новые  оздоровительные  программы  и  технологии, 

рекомендованные  к  использованию  в  учреждениях  дополнительного  образования,  не 

приносящие вреда здоровью Ребенка.  

2.3.2. Вносить  предложения  и  давать  рекомендации  Заказчикам  по  физическому  воспитанию 

Ребенка.  

2.3.3. Расторгнуть  настоящий  Договор  в  одностороннем  порядке  на  основании  имеющегося 

медицинского  заключения  о  состоянии  здоровья  Ребенка,  препятствующего  дальнейшим 

занятиям в секции.  

2.3.4. МАОУ ДО СШ  «Экспресс» вправе отказать в зачислении Ребенка в группы, если у него 

имеются  какие-либо  нарушения  в  состоянии  здоровья,  хронические  заболевания, 

инвалидность из-за отсутствия необходимых для проведения занятий условий.  

2.3.5. Расторгнуть  настоящий  Договор  в  одностороннем  порядке  в  случае  невыполнения 

Заказчиком  своих  обязанностей  и  правил  посещения  МАОУ ДО «СШ  « Экспресс».  

2.3.6. Расторгнуть  настоящий  Договор,  если  Ребенок  своим  поведением  систематически  

нарушает  права  и  законные  интересы  других  обучающихся,  расписание  занятий  или 

препятствует нормальному осуществлению тренировочного процесса.  

2.3.7.  Вносить изменения в расписание занятий, уведомив Заказчика за 2 календарных дня.  

2.4. Заказчик имеет право:  

2.4.1. Защищать законные права и интересы Ребенка.  

2.4.2. Вносить предложения по улучшению организации работы школы.  

2.4.3. Расторгнуть  настоящий  Договор  в  одностороннем  порядке  в  случае  невыполнения 

Исполнителем  своих обязательств.  

2.5. Ребенок имеет право:  

2.5.1.  Получать  полную  и  достоверную  информацию  об  оценке  своего  развития  и  критериях 

этой оценки.  

2.5.2.  Пользоваться  имуществом  Исполнителя,  необходимым  для  учебно-тренировочного 

процесса во время занятий, предусмотренных расписанием.  

 

3. Ответственность сторон 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение Договора в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

3.2. Споры,  возникающие  по  Договору,  разрешаются  сторонами  путем  переговоров  или  в 

арбитражном  порядке  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской Федерации.  

3.3. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение обязательств  

по  настоящему  договору,  если  это  неисполнение  явилось  следствием обстоятельств  непреодолимой  

силы,  возникших  после  заключения  Договора  в  результате событий чрезвычайного характера, 

наступление которых сторона, не исполнившая обязательств, полностью или частично не могла ни 

предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.  



3.4. При наступлении указанных  обязательств, сторона по настоящему Договору, для которой создалось 

невозможность исполнения ее обязательств по Договору, должна в кротчайший срок известить  о  них  в  

письменной  форме  другую  сторону  с  приложением  соответствующих подтверждающих документов.  

 

4. Порядок и условия оплаты. 

4.1. Стоимость занятия определяется прейскурантом услуг и составляет______________. Стоимость 

одного занятия составляет ___________ рублей/занятие. 

4.2. Оплата дополнительных платных услуг производится до 10 числа текущего месяца по квитанции 

установленного образца на счёт в ПАО Псковский филиал «Балтийский банк». 

4.3. Исполнитель оставляет за собой право внесения изменений в прейскурант услуг, уведомив об 

вносимых изменениях Родителей за 10 дней до начала следующего календарного месяца.  

4.6. Если Ребенок по какой-либо причине не может присутствовать на занятии, Ребенок может посетить 

занятие в другой группе, при наличии места в группе соответствующего возраста, в течение срока 

действия абонемента. Время и день для переноса занятий должны быть заранее согласованы с тренером.  

4.7. При  отмене  занятия  по  вине  Исполнителя (невозможности  проведения  занятия  в установленную 

дату, а так же невозможности заменить «постоянного» тренера в случае его отсутствия по болезни, либо 

другой уважительной причине), пропущенные занятия переносятся на следующий календарный месяц, с 

перерасчетом количества компенсируемых занятий.  

4.8. Денежные средства, за пропущенные Ребенком занятия (без справки от педиатра о болезни), не 

возвращаются.   

 

5. Срок действия договора. 

5.1. Договор заключается на срок со дня его заключения сторонами и действует до 31 мая 201_г.                 

Договор составлен в двух  экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Экземпляр договора  об оказании дополнительных платных услуг получил  

Заказчик _______________________________________    «___»____________  201__г. 

6. Адреса сторон 

  Исполнитель 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

«Спортивная школа  «Экспресс»   

Адрес: 

182113, г. Великие Луки, ул. Пушкина д. 12 

ИНН 6025015708, КПП 602501001 

БИК 045805733 

р/с:  40703810200134010212 

В Псковский филиал ПАО «Балтийский банк» 

 

 

 

 

 

______________________ С.Н. Поварещенков 

 

М.П. 

                       Заказчик        

    

______________________________________________ 

                          ( Ф.И.О.) 

______________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

домашний адрес (по месту проживания) 

Паспортные данные: 

серия _________ № _______________ 

дата выдачи _____________________ 

кем выдан _____________________________________ 

 

Телефон (дом.) _________________________________ 

(моб.) _________________________________________ 

 

Подпись ______________________ 

 

 

 

 

 

 

  


