ДОГОВОР № ______
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ВИКТОРИЯ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА
г. Анапа

«01 » январь 2018 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детскоюношеская спортивная школа «Виктория» муниципального образования городкурорт Анапа, в дальнейшем - «Исполнитель», действующее на основании лицензии №
08349 от 21.04.2017г., выданной Департаментом образования и науки Краснодарского
края, в лице директора Егоровой Ольги Владимировны, действующего на основании
Устава, с одной стороны
(Фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель,
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в
котором находится нуждающийся в опеке и попечительства несовершеннолетний, либо лица, действующего
на основании доверенности, выданной законным представителем )

в дальнейшем - «Заказчик»,_________________________________________________ ,
(Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста)

в дальнейшем - «Потребитель», с другой стороны, в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «О дополнительном
образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг в сфере образования утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг в сфере образования" от 15.08.2013 № 706, заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Исполнитель принимает на себя обязательства по
оказанию
платных дополнительных
образовательных услуг
по
реализации
общеразвивающей программы п о ________________________, в объеме указанном в п. 1.2.
настоящего Договора (далее - услуги), а Заказчик обязуется принимать оказанные услуги
и оплачивать их в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации занятий 3 раза в неделю,
в соответствии с утверждённым расписанием. Расписание утверждается Исполнителем на
каждый календарный месяц и вывешивается для ознакомления на информационном
стенде на первом этаже здания Исполнителя до начала очередного календарного месяца.
1.3. Срок оказания Услуг устанавливается с 01.01.2018г. по 30.06.2018г.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение-услуг в полном объеме,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.3. Соблюдать при оказании услуг нормы действующего законодательства,
правила техники безопасности и противопожарной безопасности, санитарные нормы.
2.1.4. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Потребителя,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия.
2.1.5. Своевременно информировать Заказчика о невозможности оказания услуг по
независящим от Исполнителя обстоятельствам или нецелесообразности оказания
Потребителю услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора,

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.1.6. Во время и после прекращения действия настоящего Договора не раскрывать,
не использовать в своих интересах и в интересах третьих лиц коммерческую тайну и
конфиденциальную информацию Заказчика.
2.1.7. Своевременно утверждать расписание занятий и до начала очередного
календарного месяца размещать в определенном, общедоступном месте здания
Исполнителя.
2.1.8. Своевременно, до 5-го числа каждого месяца организовать выдачу квитанций
на оплату услуг за очередной месяц.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. В любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив
об этом Заказчика за 2 недели с указанием причины.
2.2.2. В одностороннем порядке изменить размер вознаграждения, указанный в п.
5.1. настоящего Договора, после письменного предупреждения об этом Заказчика не
менее чем за 10 календарных дней до предполагаемой даты такого изменения.
Основанием для изменения размера вознаграждения, указанного в п. 5.1. настоящего .
Договора, может быть изменение цен на коммунальные услуги, а также иные объективные
причины подтвержденные документально.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Своевременно принять меры для получения у Исполнителя квитанции на
оплату услуг и вносить плату за предоставленные услуги в размере и в порядке,
указанном в разделе 5 настоящего Договора.
3.1.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного
телефона и места жительства, указанного в разделе 11 настоящего Договора. В противном
случае, ответственность за все негативные последствия, связанные с отсутствием у
Исполнителя достоверной контактной информации, несет Заказчик.
3.1.3. Незамедлительно. до начала пропускаемого занятия, извещать
Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях. в том числе
уважительных: болезнь. лечение, карантин. Предоставление документов
подтверждающих уважительные причины отсутствия обязательно. В случае не
предоставления Заказчиком таких документов. Исполнитель вправе расторгнуть
настоящий Договор в одностороннем порядке.
3.1.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы в случае возникновения
необходимости обсуждения вопросов, связанных с получением Потребителем услуг.
3.1.5. Обеспечить соблюдение Потребителем во время занятий, дисциплины и
общепринятых норм поведения, в частности, проявление уважения к педагогам,
администрации, техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не
посягая на их честь и достоинство, бережное отношение к имуществу Исполнителя.
3.1.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в
течение 5 рабочих дней с момента наступления последствий, за свой счет, в объеме
достаточном для полного устранения последствий, в том числе замены имущества
утратившего товарный вид на новое, в соответствии со статьями 1064,1073 ГК РФ.
3.1.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами и принадлежностями,
необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию
дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям Потребителя.
3.1.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению
учреждений здравоохранения, либо медицинского персонала Исполнителя) освободить
Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению, известив об этом
Исполнителя в соответствии с п. 3.1.3. настоящего Договора.
3.1.9. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно утвержденному
Исполнителем расписанию. Самостоятельное ознакомление с утвержденным расписанием

занятий, размещенным в определенном, общедоступном месте в здании Исполнителя,
входит в обязанности Заказчика.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Посещать только открытые занятия (в последнюю пятницу или субботу
месяца).
3.2.2. Получать от Исполнителя информацию:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
- об отношении Потребителя к оказываемой услуге, состоянии его здоровья;
- обращаться к Исполнителю по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения.
3.2.3. Заказчик вправе обратиться к Исполнителю с заявлением о предоставлении
ему права воспользоваться льготой по оплате за услуги с приложением всех необходимых
правоустанавливающих документов.
3.2.4. Отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив Исполнителя
письменно не менее, чем за 7 дней и уплатив Исполнителю вознаграждение за оказанные
услуги, включая указанные 7 дней с момента уведомления Исполнителя об отказе, в
соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
4.
ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
(для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста)
4.1.
Потребитель обязан:
4.1.1. Посещать занятия, указанные в утвержденном Исполнителем расписании.
4.1.2. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.1.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.1.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в течение 5
рабочих дней с момента наступления последствий, в соответствии со статьями 1064, 1074
ГК РФ, в объеме достаточном для полного устранения последствий, в том числе замены
имущества утратившего товарный вид на новое.
4.1.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного
телефона и места жительства, указанного в разделе 11 настоящего Договора. В противном
случае, ответственность за все негативные последствия, связанные с отсутствием у
Исполнителя достоверной контактной информации, несет Потребитель.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. За оказание услуг по настоящему Договору. Заказчик выплачивает
Исполнителю
вознаграждение
в
размере____________ руб.___________ коп.
£________________________ ) за один академический час, в соответствии с
постановлением администраиии муниципального образования город-курорт Анапа №
2936 от 08.08.2017 г. «Об утверждении тарифа на платную дополнительную услугу
«Спортивно-оздоровительные группы по плаванию с обучением», оказываемую МЛУ
ДО ДЮСШ «Виктория»». Цена услуг за один месяц рассчитывается Исполнителем с
учетом количества занятий, указанных в утвержденном Исполнителем расписании
на расчетный месяц.
5.2. Оплата услуг в полном объеме производится Заказчиком один раз в месяц (до
25 числа текущего месяца) на основании квитанции, выданной Исполнителем. В сентябре
месяце оплата производится дважды (до 10 числа текущего месяца и до 25 числа). При
необходимости, по запросу Исполнителя, Заказчик предоставляет документ,
подтверждающий оплату услуг.
5.3
Перерасчет иены услуг за месяц осуществляется Исполнителем только при
наличии медицинской справки государственного образца. предоставленной в
бухгалтерию Исполнителя в течение трех рабочих дней с момента обращения
Заказчика, в следующем порядке :

- В случае пропуска Заказчиком менее половины количества предусмотренных
занятий в расчетном месяце, оплата услуг производится в размере 100% суммы
рассчитанной в соответствии с пунктом 5.1. настоящего договора;
- В случае пропуска Заказчиком более половины количества предусмотренных
занятий в расчетном месяце, оплата услуг производится в размере 50% от суммы
рассчитанной в соответствии с пунктом 5.1. настоящего договора.
При этом. Исполнитель сохраняет место за Потребителем на время его
отсутствия по уважительной причине.
5.4 Один раз в год. по предварительному письменному заявлению Заказчика,
допускается пропуск Потребителем занятий не более чем на один месяц без оплаты.
по причине выезда за пределы муниципального образования город-курорт Анапа в .
связи с отпуском Заказчика с места работы.
5.5 В остальных случаях пропуска занятий перерасчет не производится,
занятия проводимые Исполнителем согласно утвержденного расписания
оплачиваются Заказчиком в полном объеме.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены
по соглашению Сторон, в соответствии с условиями настоящего Договора либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента
отказа, в соответствии с разделом 5 Договора.
6.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по s
решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны по Договору от исполнения
настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его в
одностороннем порядке, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему
Договору более чем на 7 (семь) календарных дней, либо неоднократно нарушает иные
обязательства, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора, что явно затрудняет
исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы
обучающихся и работников Исполнителя, а также в случае, если надлежащее исполнение
обязательств по оказанию услуг стало невозможным вследствие действия (бездействия)
Потребителя.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами
обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную
гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством Российской
Федерации о защите прав потребителей.
7.2. При невозможности оказания услуг по вине Исполнителя, оплата переносится
на следующий месяц. При пропуске занятий по неуважительной причине, по вине
Заказчика, оплата не возвращается. Пропуск занятий по болезни, является уважительной
причиной при предъявлении освобождения от занятий по медицинским показаниям, в
таком случае производится перерасчет оплаты за услуги в соответствии с пунктом 5.3.
Договора.
7.3. Отказ от настоящего Договора оформляется в письменном виде с указанием
причины и вручается Заказчику под роспись или направляется по адресу проживания,
указанному в разделе 11 настоящего Договора.
7.4. Все споры и разногласия Сторон, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего Договора, разрешаются путем переговоров Сторон. В случае недостижения
согласия Сторон, спор подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара,
землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства,
препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а так
же других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего
Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а .
так же, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств,
поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в
срок.
8.3.
Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в
течение 7 (семи) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить
в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной
продолжительности действия.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1.
Договор действует с момента его заключения до полного исполнения s
обязательств Сторонами.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор регулирует отношения между Сторонами и имеет
целью определение их взаимных прав, обязанностей и ответственности в период действия
Договора. Договор составлен с учетом действующего законодательства и является
документом для Сторон, в том числе при решении споров между Сторонами в судебных и
иных органах. Заказчик своей подписью подтверждает, что надлежащим образом изучил
все условия оказания услуг по настоящему Договору и претензий не имеет.
10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному у каждой
Стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
10.3. Настоящий Договор может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон.
Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде и составляют
его неотъемлемую часть.
10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
10.5. Приложения к Договору:
- копия паспорта Заказчика.

«Исполнитель»
МАУДОДЮ СШ
«Виктория»
г. Анапа, пр. Революции, 11
ИНН 2301036773
Л/с 925710040
Р/с 40701810100003000001
РКЦ г. Анапа
БИК 040304000
КПП 230101001

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Заказчик»
«Потребитель»
Ф.И.О.
достигший 14-летнего
возраста
Ф.И.О.
Паспорт:
выдан
Паспорт:
(кем, когда)
выдан
Домашний адрес:
(кем, когда)

Домашний адрес:

Тел.:

_____________ Г.В. Бурчакова
(подпись уполномоченного лица
МАУ ДО ДЮСШ «Виктория»)

Тел.:

(
Подпись

)
Ф.И.О.

(
Подпись

)
Ф.И.О.

