
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Г. Северодвинск   “_____”____________________201__г. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2», в дальнейшем Исполнитель, 

в лице директора Голубева Павла Ивановича, действующая 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 Потребитель, с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные 

образовательные услуги, наименование и количество которых определено в 

приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащие исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем. 

2.2. .Предоставлять Заказчику соответствующее помещение и оборудование для 

оказания услуги. 

2.3.  Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия. 

2.5. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей (предоставить подтверждающий документ), а так же в случае 

отсутствие тренера-преподавателя (болезнь, командировка) производиться 

перерасчет занятий в следующий период (месяц).  
2.6.  Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации 
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

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

настоящего договора. 

3.2. При поступлении Потребителя в МБОУ ДО «ДЮСШ № 2» и в процессе обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

уставом учреждения (заявление, медицинскую справку, свидетельство о рождении 

(копия), медицинский полис (копия), фото 3х4-3 шт.). 

 3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 

3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.6. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-ти летнего возраста, 

обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

(для договора с Потребителем, достигшим 14-ти летнего возраста) 

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании по дополнительным 

платным услугам. 

4.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении 

договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если 

Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление информации: по 

вопросам,  касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Заказчик и 

Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение 

договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

5.3. Потребитель вправе: обращаться к работникам Исполнителя по всем 

вопросам деятельности образовательного учреждения; пользоваться 

имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора, в сумме 200 рублей стоимость одного занятия.  

6.2. Оплата производится не позднее 20 числа текущего месяца,   наличными в 

кассу Исполнителя или безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате . 

6.3. В случае расторжения договора со стороны потребителя денежные средства 

за оплаченный период (месяц) не возмещаются. 

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. Потребитель, достигший 14-ти летнего возраста, вправе в любое время 

расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия законных 

представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

расходов и услуг, оказанных до момента отказа. От имени Потребителя в возрасте 

от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при 

условии, указанном в абз. 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 более 15 дней 

7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий 

или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после двух 

аргументированных  предупреждений Потребитель не устранит указанные 

нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика (Потребителя) 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 потребителя, 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 

“31”мая 2017г. 

9.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1  Под периодом предоставления образовательной услуги понимается промежуток 

времени с даты  издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления из 

образовательной организации. 

10.2 Изменения договора оформляются в письменной форме дополнительным соглашением 

к договору. 

10.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу 
11 ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель:     Потребитель:  
МБОУ ДО «ДЮСШ № 2» 

164520, Архангельская обл., Северодвинск,  

ул. Республиканская, д. 21А,  

Телефон: (8184) 56-46-55 

e-mail: sport208@yandex.ru 

ИНН/КПП:  2902012368/290201001    

БИК   041 117 001 

 Директор МБОУ ДО «ДЮСШ № 2» 

                                         П.И. Голубев 

 __________________________________ 

__________________________________ 
                                 (Ф.И.О.) 

Паспорт__________________________ 

_________________________________ 

Адрес: ____________________________ 

___________________________________ 

________________   /________________/ 

           (Ф.И.О.)                  (подпись)                                   
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