ДОГОВОР
на обучение по программе спортивного оздоровления
г. Кореновск

«____» ____________ 20___ г

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная
школа №1 муниципального образования Кореновский район (МБУ ДО ДЮСШ№1 МО Кореновский район),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии от 23.12.2015 года № 6908, выданной Министерством
образования и науки Краснодарского края на бессрочный период, в лице директора Андреева Олега Анатольевича
действующего на основании Устава, с одной стороны, и_____________________________________________________,
именуемый «Заказчик, действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего (ей) ________________________________
_______________ , именуемый(ой) «Обучаемый», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в
отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Закона Российской Федерации "О защите прав
потребителей" а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 №706, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По договору Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, указанные в п.1.2 настоящего договора, а
Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Исполнитель обязуется оказать платные услуги, утверждѐнные постановлением администрации муниципального
образования Кореновский район от 04 мая 2017 года № 506 «Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые
населению муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования детской юношеской спортивной
школой №1 муниципального образования Кореновский район» (с изменениями от 13.08.2021 года №925): обучение по
программе спортивного оздоровления с изучением элементов __________________________________________.
1.3. Форма обучения очная, групповая, количество занятий в месяц: для группы 5-7 лет - 8 занятий, для группы 7-10 лет 12 занятий, учебный год с «____» _______ 20___ г по «____» _______ 20___ г., срок обучения, по соглашению сторон,
может быть уменьшен до 31 мая 2021 г.
1.4. Образовательные услуги оказываются в соответствии федеральными государственными требованиями, учебным
планом и расписанием занятий. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении до даты издания приказа об окончании обучения или
отчисления.
2. Стоимость оказания услуг. Порядок расчетов
2.1. Оплата услуг по настоящему договору производится на основании постановления администрации муниципального
образования Кореновский район от 04 мая 2017 года № 506 «Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые
населению муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования детской юношеской спортивной
школой №1 муниципального образования Кореновский район» (с изменениями от 13.08.2021 года №925) и составляет:
Кол-во занятий Стоимость одного
в месяц
занятия, руб. (1 чел.)

Цена платной услуги в
месяц, руб. (1чел.)

№

Наименование услуги

1.

Обучение по программе спортивного оздоровления с
изучением элементов вида спорта для детей 7-10 лет

12

132,00

1584,00

2.

Обучение по программе спортивного оздоровления с
изучением элементов вида спорта для детей 5-7 лет

8

165,00

1320,00

2.2. Оплата производится ежемесячными платежами, за текущий месяц не позднее 20 числа следующего месяца.
2.3.Оплата Услуг производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке и удостоверяется оплаченной
квитанцией.
2.4. Плата за оказание платных услуг взимается за фактические дни посещения. Квитанция на оплату Услуги
выписывается с учетом вычета суммы стоимости пропущенных занятий. Полная стоимость платных образовательных
услуг составит не более 19008 рублей (за 9 месяцев).
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Предоставить услугу надлежащего качества и в полном объеме в срок, указанный в п.1.3. настоящего договора.
3.1.2. .Обеспечить для предоставления Услуг помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, и
спортивным инвентарѐм.
3.1.3Проявлять уважение к личности Обучаемого, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
с учѐтом его индивидуальных особенностей.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Оплатить услуги по цене, указанной в п.2.2. настоящего договора.

3.2.2. На первое занятие предоставить медицинскую справку от врача-педиатра о состоянии здоровья.
3.2.3 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях обучающегося.
3.2.4. Соблюдать:
- правила посещения спортивного объекта и другие общие требования к посетителям;
- правила по технике безопасности при посещении спортивного объекта и санитарно-гигиенические нормы.
- режим работы Учреждения.
- правила бережного отношения к имуществу Учреждения, его возмещения и компенсации в случае нанесения ущерба.
3.3. Исполнитель имеет право:
3.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных настоящим договором.
3.4.2. Осуществлять допустимый контроль за качеством оказываемых услуг, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь
в его деятельность, получать информацию об умениях и навыках обучающегося.
3.4.3. Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора в любое время, уплатив Исполнителю часть
установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика
от исполнения договора в письменной форме.
4. Ответственность
4.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Сторонами путем
переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в
судебном порядке.
6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Любые изменения и дополнения к
настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены надлежащим образом в письменном виде и
подписаны обеими Сторонами.
6.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон по основаниям, предусмотренным
действующим на территории Российской Федерации законодательством, а так же:
6.2.1. По инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты по настоящему договору
Заказчиком, и по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в т.ч. ликвидации Исполнителя, а также, если Заказчик
или Обучаемый своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других лиц, или препятствует
нормальному осуществлению предоставляемых Услуг
7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор вступает в действие с момента подписания и действует до исполнения Сторонами своих
обязательств и завершения всех взаиморасчетов по настоящем договору.
7.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон названия, местонахождения, банковских реквизитов и прочего, она
обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.
7.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети ИНТЕРНЕТ на дату заключения настоящего Договора.
7.4. . Заказчик подтверждает свое согласие на обработку Исполнителем его персональных данных, т.е. на совершение
действий по сбору, хранению, уточнению, уничтожению персональных данных.
8. Адреса и банковские реквизиты сторон
«Исполнитель»
«Заказчик»
МБУ ДО ДЮСШ №1 МО Кореновский район
Адрес: 353180 Краснодарский край, г. Кореновск, ул.
Ленина, 124 т\факс: 8(86142) 4-46-67; 4-61-71
ОГРН 1022304013500 / БИК 040349001
ИНН 2335011015 / КПП 233501001,
л/с 925.51.052.0 ФУ администрации МО Кореновский
район
Казначейский счет 03234643036210001800
Южное ГУ Банка России/УФК по Краснодарскому
краю
БИК 010349101
сч 40102810945370000010

Ф.И.О_______________________________________________
_____________________________________________________
телефон______________________________________________
Адрес _____________________________________________
___________________________________________________
Паспорт: ______№___________ выдан «___»_________20__ г.
Кем выдан__________________________________________
____________________________________________________
Адрес проживания обучающегося:______________________
____________________________________________________
__________________________/___________________ /

Директор _____________________/О.А. Андреев/

