
Договор № _______
на оказании  платной  физкультурно-оздоровительной услуги

                      
г. Слободской                                             «_____»_______________ 20___ г. 

Муниципальное бюджетное учреждение  «Спортивная школа» города Слободского, в
лице директора Смыкова Е. А., (в дальнейшем - Исполнитель), действующего на основании
Устава  с одной стороны, и

 
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать; отец;
опекун; попечитель; представитель, действующий на основании доверенности)

(в дальнейшем - Заказчик)  с другой стороны заключили в соответствии с  Гражданским
кодексом  Российской  Федерации  и  Законом  Российской  Федерации  «О  защите  прав
потребителя»,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, в отношении 

_____________________________________________________________________________
                                           (Ф.И. О. несовершеннолетнего)

сына  (дочери)  Заказчика  (именуемого  в  дальнейшем  Занимающийся),  а  Заказчик,
оплачивает   физкультурно-оздоровительную  услугу  в  виде   групповых  тренировочных
занятий на отделении по виду спорта _______________________________________________

Групповые занятия проводятся 2   раза   в неделю.   Продолжительность одного занятия
60   мин.  

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1  Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение  услуги,  предусмотренной

разделом 1 настоящего договора в соответствии с разработанной Исполнителем программой
и  расписанием занятий.

2.2 Обеспечить для проведения тренировочных занятий помещения и необходимое
оборудование. 

2.3 Во время оказания физкультурно-оздоровительной  услуги проявлять уважение к
личности Занимающегося, оберегать его от всех форм физического и (или) психического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья,  эмоционального  благополучия  Потребителя  с  учетом  его  индивидуальных
особенностей.

2.4 Сохранить место за Занимающимся  в списочном составе группы при пропуске
занятия  по  уважительной  причине  -  болезни,  лечения,  карантина  (при   подтверждении
медицинской  справкой),  в  случае  предварительного  уведомления  в  письменном  виде
Заказчиком в администрацию Исполнителя о пропуске не менее, чем за три рабочих дня. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1 Своевременно вносить плату за предоставленную услугу, указанную в разделе 1

настоящего договора.
3.2 Сообщать представителю Исполнителя - тренеру об изменении номера телефона,

места жительства и об уважительных причинах отсутствия Занимающегося. 
3.3  Проявлять  уважение  к  тренерам,  администрации  и  техническому  персоналу

Исполнителя.
3.4  Возмещать  ущерб,  причиненный   имуществу  Исполнителя,  в  соответствии  с



законодательством Российской Федерации.
3.5 Обеспечить посещение Занимающегося занятий согласно расписания.

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по

истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал
нарушения,  предусмотренные  гражданским  законодательством  и  настоящим  договором,
дающие право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.

4.2 Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, в случае не
оплаты за оказанные услуги более двух месяцев и отсутствия заявления о приостановлении
договора.

 4.3  Исполнитель  вправе   уведомить  Заказчика  о  нецелесообразности  оказания
Занимающемуся   физкультурно-оздоровительных  услуг  в  объеме,  предусмотренном
настоящим  договором,  вследствие  его  индивидуальных  особенностей,  делающих
невозможным или  нецелесообразным оказание данной услуги.

4.4  Заказчик  вправе  при  ненадлежащем  оказании  физкультурно-оздоровительной
услуги, в т.ч. оказания ее не в полном объеме, предусмотренном  программой,  по своему
выбору потребовать:

-  оказания  услуги надлежащего качества,
-  соразмерного  уменьшения  стоимости  платной  физкультурно-оздоровительной

услуги.
4.5 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
-  по  вопросам,  касающимся  организации  и  обеспечения  надлежащего  исполнения

услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора,
- о поведении Занимающегося, его развития и  способностях.
4.6 Занимающийся вправе:
-  пользоваться  имуществом  Исполнителя,  необходимым  для  обеспечения

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
4.7 Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему

договору,  имеет  преимущественное  право  на  заключение  договора  на  новый  срок  по
истечении срока действия настоящего договора.

4.8.  Заказчик  вправе  приостановить  действие   данного  договора,  уведомив
исполнителя о сроках приостановления при условии полной оплаты оказанной услуги.

5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1  Стоимость  платной  физкультурно-оздоровительной   услуги  по  договору

составляет 120  р  ублей   за  одно  занятие,  определенной  прейскурантом  Исполнителя,
согласованного с Учредителем.

5.2  Заказчик  ежемесячно  в  рублях  оплачивает  услугу,  указанную  в  разделе  1
настоящего договора. Полная стоимость услуги определяется в соответствии с количеством
занятий в месяц, предусмотренных  расписанием. 

5.3  Оплата  производится  не  позднее  25  числа  месяца,  предшествующего  месяцу
начала занятий путем внесения денежных средств в кассу или перечисления в безналичном
порядке  на   счет  Исполнителя  по  реквизитам,  указанным  в  квитанции,  выдаваемой
Исполнителем до 10 числа месяца, предшествующего месяцу начала занятий.

5.4  В  случае  пропуска  занятий  по  болезни,  при  условии  предоставления  справки
лечебного учреждения  перерасчет  оплаченных занятий производится в следующем месяце.
Справка должны быть предоставлена в течение 5 рабочих дней с даты ее закрытия. В случае
непредставления справки в установленный срок, перерасчет оплаты не производится.

5.5  В  случае  пропуска  Потребителем   занятий  по  неуважительной  причине
перерасчет  оплаты  услуги  не  производится,  пропущенные  занятия  на  другое  время  не
переносятся. 



6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1  Условия,  на  которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть  изменены  по

соглашению  сторон  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации.

6.2  Настоящий  договор  может  быть  расторгнут  по  соглашению  сторон.  По
инициативе  одной  из  сторон  договор  может  быть  расторгнут  по  основаниям,
предусмотренным  действующим  законодательством  Российской  Федерации,  а  также  в
случае одностороннего отказа от исполнения договора, предусмотренного пунктами 6.3-6.5
настоящего договора.

6.3  Заказчик  вправе  расторгнуть  настоящий  договор    при  условии  оплаты  
Исполнителю фактически понесенных им расходов  

6.4  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  договора  предупредив  об  этом
Заказчика  не менее чем за 14 календарных дней в следующих случаях:

-   установление  нарушения  порядка  приема  в  осуществляющую  образовательную
деятельность организацию повлекшего по вине обучающегося (Заказчика) его незаконное
зачисление в  образовательное учреждение;

-  просрочка  оплаты  стоимости  платных  образовательных   услуг  по  настоящему
договору более чем на 1 месяц,

-  невозможности  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию  платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.

 Исполнитель  вправе  после  двух  письменных  предупреждений  Заказчика  и
Обучающегося,   если  последние  не  устранят  указанные  нарушения,  отказаться  от
исполнения договора. 

6.5 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

7.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих  обязательств,
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае нарушения сроков оплаты оказанных услуг Заказчиком Исполнитель
вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от неуплаченной в срок суммы за
каждый день нарушении срока оплаты оказанных услуг, начиная со дня, следующего после
истечения, установленного договором, срока оплаты.

7.3.  В  случае  нарушения  Исполнителем  исполнения  обязательств,  обусловленных
настоящим  договором,  начисляется  пеня  за  каждый  день  просрочки  исполнения
Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, и устанавливается в размере 0,1
%  от  цены  договора,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных договором и фактически исполненных Исполнителем.

7.4.  Уплата  неустойки  (пени,  штрафа),  предусмотренных  п.п.  7.2.,  7.3.,
осуществляется  Сторонами  в  течение  10  дней  с  момента  получения  предъявленной
претензии путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в ней.

7.5.  Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от обязанности возмещения в
полном  объеме  Заказчику  убытков,  причиненных  вследствие  нарушения  Исполнителем
оказания услуг, предусмотренных настоящим договором.

7.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажут, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.



8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует

до «31» мая 2020 г.
8.2  Договор составлен  в  двух экземплярах,  имеющих равную юридическую  силу,

один экземпляр – для  Исполнителя и один – для Заказчика. 

9 . ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа» 
города Слободского 

613150, Кировская область, г. Слободской,
 ул. Советская 98 а

Директор
МБУ СШ г. Слободского

____________________________________
                                Смыков Е.А.
гл. бухгалтер 
_______________________________
                               Бочкарёва О.В.
                              
«______»_____________________20____

Заказчик
_______________________________________
_______________________________________
паспорт:
серия__________№______________________
выдан_________________________________
_______________________________________
«______» _________________  ________ г.
Адрес по 
прописке_______________________________
_______________________________________
тел.____________________________________
_______________________________________

 (подпись)                
______________________________________________

 (расшифровка подписи)

 «_____»  ______________________20___ г



Договор № _______
на оказании  платной  физкультурно-оздоровительной услуги

                      
г. Слободской                                             «_____»_______________ 20___ г. 

Муниципальное бюджетное учреждение  «Спортивная школа» города Слободского, в
лице директора Смыкова Е. А., (в дальнейшем - Исполнитель), действующего на основании
Устава  с одной стороны, и

 
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать; отец;
опекун; попечитель; представитель, действующий на основании доверенности)

(в дальнейшем - Заказчик)  с другой стороны заключили в соответствии с  Гражданским
кодексом  Российской  Федерации  и  Законом  Российской  Федерации  «О  защите  прав
потребителя»,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, в отношении 

_____________________________________________________________________________
                                           (Ф.И. О. несовершеннолетнего)

сына  (дочери)  Заказчика  (именуемого  в  дальнейшем  Занимающийся),  а  Заказчик,
оплачивает   физкультурно-оздоровительную  услугу  в  виде   групповых  тренировочных
занятий на отделении по виду спорта _______________________________________________

Групповые занятия проводятся 3   раза   в неделю.   Продолжительность одного занятия
90   мин.  

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1  Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение  услуги,  предусмотренной

разделом 1 настоящего договора в соответствии с разработанной Исполнителем программой
и  расписанием занятий.

2.2 Обеспечить для проведения тренировочных занятий помещения и необходимое
оборудование. 

2.3 Во время оказания физкультурно-оздоровительной  услуги проявлять уважение к
личности Занимающегося, оберегать его от всех форм физического и (или) психического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья,  эмоционального  благополучия  Потребителя  с  учетом  его  индивидуальных
особенностей.

2.4 Сохранить место за Занимающимся  в списочном составе группы при пропуске
занятия  по  уважительной  причине  -  болезни,  лечения,  карантина  (при   подтверждении
медицинской  справкой),  в  случае  предварительного  уведомления  в  письменном  виде
Заказчиком в администрацию Исполнителя о пропуске не менее, чем за три рабочих дня. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1 Своевременно вносить плату за предоставленную услугу, указанную в разделе 1

настоящего договора.
3.2 Сообщать представителю Исполнителя - тренеру об изменении номера телефона,

места жительства и об уважительных причинах отсутствия Занимающегося. 
3.3  Проявлять  уважение  к  тренерам,  администрации  и  техническому  персоналу

Исполнителя.
3.4  Возмещать  ущерб,  причиненный   имуществу  Исполнителя,  в  соответствии  с



законодательством Российской Федерации.
3.5 Обеспечить посещение Занимающегося занятий согласно расписания.

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по

истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал
нарушения,  предусмотренные  гражданским  законодательством  и  настоящим  договором,
дающие право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.

4.2 Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, в случае не
оплаты за оказанные услуги более двух месяцев и отсутствия заявления о приостановлении
договора.

 4.3  Исполнитель  вправе   уведомить  Заказчика  о  нецелесообразности  оказания
Занимающемуся   физкультурно-оздоровительных  услуг  в  объеме,  предусмотренном
настоящим  договором,  вследствие  его  индивидуальных  особенностей,  делающих
невозможным или  нецелесообразным оказание данной услуги.

4.4  Заказчик  вправе  при  ненадлежащем  оказании  физкультурно-оздоровительной
услуги, в т.ч. оказания ее не в полном объеме, предусмотренном  программой,  по своему
выбору потребовать:

-  оказания  услуги надлежащего качества,
-  соразмерного  уменьшения  стоимости  платной  физкультурно-оздоровительной

услуги.
4.5 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
-  по  вопросам,  касающимся  организации  и  обеспечения  надлежащего  исполнения

услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора,
- о поведении Занимающегося, его развития и  способностях.
4.6 Занимающийся вправе:
-  пользоваться  имуществом  Исполнителя,  необходимым  для  обеспечения

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
4.7 Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему

договору,  имеет  преимущественное  право  на  заключение  договора  на  новый  срок  по
истечении срока действия настоящего договора.

4.8.  Заказчик  вправе  приостановить  действие   данного  договора,  уведомив
исполнителя о сроках приостановления при условии полной оплаты оказанной услуги.

5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1  Стоимость  платной  физкультурно-оздоровительной   услуги  по  договору

составляет 50  р  ублей   за  одно  занятие,  определенной  прейскурантом  Исполнителя,
согласованного с Учредителем.

5.2  Заказчик  ежемесячно  в  рублях  оплачивает  услугу,  указанную  в  разделе  1
настоящего договора. Полная стоимость услуги определяется в соответствии с количеством
занятий в месяц, предусмотренных  расписанием. 

5.3  Оплата  производится  не  позднее  25  числа  месяца,  предшествующего  месяцу
начала занятий путем внесения денежных средств в кассу или перечисления в безналичном
порядке  на   счет  Исполнителя  по  реквизитам,  указанным  в  квитанции,  выдаваемой
Исполнителем до 10 числа месяца, предшествующего месяцу начала занятий.

5.4  В  случае  пропуска  занятий  по  болезни,  при  условии  предоставления  справки
лечебного учреждения  перерасчет  оплаченных занятий производится в следующем месяце.
Справка должны быть предоставлена в течение 5 рабочих дней с даты ее закрытия. В случае
непредставления справки в установленный срок, перерасчет оплаты не производится.

5.5  В  случае  пропуска  Потребителем   занятий  по  неуважительной  причине
перерасчет  оплаты  услуги  не  производится,  пропущенные  занятия  на  другое  время  не
переносятся. 



6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1  Условия,  на  которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть  изменены  по

соглашению  сторон  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации.

6.2  Настоящий  договор  может  быть  расторгнут  по  соглашению  сторон.  По
инициативе  одной  из  сторон  договор  может  быть  расторгнут  по  основаниям,
предусмотренным  действующим  законодательством  Российской  Федерации,  а  также  в
случае одностороннего отказа от исполнения договора, предусмотренного пунктами 6.3-6.5
настоящего договора.

6.3  Заказчик  вправе  расторгнуть  настоящий  договор    при  условии  оплаты  
Исполнителю фактически понесенных им расходов  

6.4  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  договора  предупредив  об  этом
Заказчика  не менее чем за 14 календарных дней в следующих случаях:

-   установление  нарушения  порядка  приема  в  осуществляющую  образовательную
деятельность организацию повлекшего по вине обучающегося (Заказчика) его незаконное
зачисление в  образовательное учреждение;

-  просрочка  оплаты  стоимости  платных  образовательных   услуг  по  настоящему
договору более чем на 1 месяц,

-  невозможности  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию  платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.

 Исполнитель  вправе  после  двух  письменных  предупреждений  Заказчика  и
Обучающегося,   если  последние  не  устранят  указанные  нарушения,  отказаться  от
исполнения договора. 

6.5 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

7.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих  обязательств,
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае нарушения сроков оплаты оказанных услуг Заказчиком Исполнитель
вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от неуплаченной в срок суммы за
каждый день нарушении срока оплаты оказанных услуг, начиная со дня, следующего после
истечения, установленного договором, срока оплаты.

7.3.  В  случае  нарушения  Исполнителем  исполнения  обязательств,  обусловленных
настоящим  договором,  начисляется  пеня  за  каждый  день  просрочки  исполнения
Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, и устанавливается в размере 0,1
%  от  цены  договора,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных договором и фактически исполненных Исполнителем.

7.4.  Уплата  неустойки  (пени,  штрафа),  предусмотренных  п.п.  7.2.,  7.3.,
осуществляется  Сторонами  в  течение  10  дней  с  момента  получения  предъявленной
претензии путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в ней.

7.5.  Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от обязанности возмещения в
полном  объеме  Заказчику  убытков,  причиненных  вследствие  нарушения  Исполнителем
оказания услуг, предусмотренных настоящим договором.

7.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажут, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.



8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует

до «31» августа 2020 г.
8.2  Договор составлен  в  двух экземплярах,  имеющих равную юридическую  силу,

один экземпляр – для  Исполнителя и один – для Заказчика. 

9 . ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа» 
города Слободского 

613150, Кировская область, г. Слободской,
 ул. Советская 98 а

Директор
МБУ СШ г. Слободского

____________________________________
                                Смыков Е.А.
гл. бухгалтер 
_______________________________
                               Бочкарёва О.В.
                              
«______»_____________________20____

Заказчик
_______________________________________
_______________________________________
паспорт:
серия__________№______________________
выдан_________________________________
_______________________________________
«______» _________________  ________ г.
Адрес по 
прописке_______________________________
_______________________________________
тел.____________________________________
_______________________________________

 (подпись)                
______________________________________________

 (расшифровка подписи)

 «_____»  ______________________20___ г


