
Договор №____
об оказании платных услуг

г. о. Тольятти " " 2021 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная
школа олимпийского резерва № 7 «Акробат» городского округа Тольятти (МБУДО СШОР
№ 7 «Акробат»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Безуглого
Александра Григорьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего или совершеннолетнего, одновременно

являющегося Потребителем)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав

потребителей», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные услуги,

оказываемые ______________________________________________(далее – Потребитель)
(Ф.И.О. несовершеннолетнего или совершеннолетнего лица – Потребителя услуги)

Наименование платных услуг
Форма

оказания
услуг

Количество
часов

Срок обучения в
соответствии
с учебным
планом

(кол. месяцев)в неделю месяц

Услуга по общефизическому развитию

детей 4-18 лет

групповая
2 8 9

в порядке и в сроки установленные настоящим Договором.
1.2. Место оказания платных услуг: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Матросова, 5 а.
1.3. Срок оказания платных услуг: с «___» ________ 202__ г. по «___» __________ 20__ г.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего Договора. Платные услуги оказываются в соответствии
с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным
и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

2.3. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического
и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его
индивидуальных особенностей.

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых учреждением
платных услуг) в случае пропуска занятий по уважительным причинам (в соответствии
с разделом 5 настоящего Договора).



2.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю услуг в
объеме, предусмотренном пунктом 1 настоящего Договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора, в порядке и сроки, установленные разделом 5 настоящего Договора.

3.2. Предоставлять Исполнителю (тренеру) копию квитанции об оплате услуг в
срок с 05 до 15 числа месяца, в котором производится оплата.

3.3. Своевременно предоставлять при заключении настоящего Договора и в
процессе его исполнения все необходимые документы, предусмотренные Уставом
учреждения и настоящим Договором.

3.4. Незамедлительно извещать Исполнителя при изменении контактного телефона
и места жительства Заказчика.

3.5. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, указанных в
разделе 1 настоящего Договора, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Потребителя.

3.6. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.

3.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.

3.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.9. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
3.10. Ознакомиться с Правилами оказания платных услуг и Правилами

внутреннего трудового распорядка для обучающихся МБУДО СШОР №7 «Акробат».
.

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ

4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. самостоятельно осуществлять обучающий процесс, применять меры

поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя,
а также в соответствии с локальными актами Исполнителя;

4.1.2. по уважительным причинам (в связи с ремонтными работами, проведением
культурных мероприятий, установлением праздничных дней и т.п.) перенести с согласия
Заказчика время предоставления платной услуги, поставив Заказчика в известность не
позднее, чем за 2 дня;

4.1.3. требовать от Заказчика внесения платы за предоставляемые услуги в порядке
и в сроки, предусмотренные разделом 5 настоящего Договора;

4.1.4. требовать от Заказчика своевременного предоставления квитанции об оплате
за предоставляемые услуги;

4.1.5. в случае не предоставления копии квитанции об оплате в установленные
сроки не допускать Потребителя до занятий;

4.1.6. отказаться от исполнения договора по основаниям, указанным в п. 6.4
настоящего Договора.

4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в т.ч. знакомиться с
соответствующими локальными актами Исполнителя и общеразвивающими программами;



4.2.2. при обнаружении недостатка платных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном общеразвивающими программами (частью
общеразвивающей программы), по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных

платных услуг своими силами или третьими лицами;
4.2.3. отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных услуг не устранены
исполнителем;

4.2.4. отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных услуг или иные существенные отступления от условий
договора;

4.3. Потребитель вправе:
4.3.1. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся

предоставляемых в соответствии с разделом 1 настоящего Договора услуг;
4.3.2. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления

образовательного процесса и во время занятий, предусмотренных расписанием;
4.3.3. пользоваться дополнительными образовательными услугами, не

предусмотренными разделом 1 настоящего Договора, за отдельную плату;
4.3.4. принимать участие в социально-культурных мероприятиях, организованных

Исполнителем.
5. ОПЛАТА УСЛУГ

5.1. Стоимость услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего

Договора, за 1 академический час составляет 143 руб. 75 копеек (Сто

сорок три рубля 75 копеек);
сумма прописью

( без НДС) (на основании п. 14 ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации НДС

не облагается).
5.2. Оплата производится платежами ежемесячно в сумме: 1 150 (Одна тысяча сто

пятьдесят) рублей 00 коп.
5.3. Расчеты за оказание платной услуги производятся путем перечисления

Заказчиком денежных средств на лицевой счет Исполнителя в следующем порядке:
- за первый месяц обучения или за весь период обучения (по выбору Заказчика) - в

момент заключения договора об оказании платных услуг;
- со второго месяца обучения не позднее 10 числа текущего месяца обучения за

текущий месяц
- за предпоследний и последний месяцы обучения - не позднее 05 числа

предпоследнего месяца обучения.
5.4. Фактом исполнения обязательств Заказчика по оплате является поступление

денежных средств на лицевой счет Исполнителя.
5.5. Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора не

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.

5.6. В случае болезни или санаторно-курортного лечения Потребителя сроком 21 и
более календарных дней, по письменному заявлению Заказчика и при наличии
соответствующих документов, предоставленных Заказчиком не позднее 5 дней после
болезни или лечения, Исполнителем производится перерасчет. В этом случае плата за
период болезни или лечения не взимается.



5.7. По окончании предоставления услуг Сторонами настоящего Договора
подписывается акт оказанных услуг уполномоченными представителями Сторон.

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо
по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

6.2. Любые изменения и дополнения по настоящему Договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями сторон. Все приложения и дополнительные соглашения являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по
инициативе одной из сторон по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:

а) невыполнение обучающимся по общеразвивающей программе (части
общеразвивающей программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
общеразвивающей программы (части общеразвивающей программы) и выполнению
учебного плана;

б) установление нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;

в) просрочка оплаты стоимости платных услуг;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
6.5. Заказчик по собственной инициативе вправе отказаться от исполнения

настоящего Договора с письменным уведомлением Исполнителя не менее чем за 15
календарных дней до даты, с которой договор считается расторгнутым, при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента
отказа.

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных услуг не
устранены исполнителем.

6.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных услуг или иные существенные отступления
от условий договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по
настоящему Договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-
мажорные обстоятельства: чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях
обстоятельства - стихийные бедствия и т.п.) при условии немедленного уведомления
другой Стороны о наступлении таких обстоятельств не позднее 3 (трех) календарных дней
с даты наступления указанных обстоятельств.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует по «___» ____ 20___ г.



8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель Заказчик Потребитель

МБУДО СШОР № 7 «Акробат»»

Юридический адрес: 445012, РФ,

Самарская обл., г. Тольятти,

ул. Матросова, 5а;

ИНН 6322015972 КПП

632401001

Банковские реквизиты:

департамент финансов
администрации городского
округа Тольятти (МБУДО
СШОР № 7 «Акробат», л/с
249170070)
КС 03234643367400004200
(казначейский счет)
ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА
БАНКА РОССИИ г.
Самара//УФК по Самарской
области
БИК 013601205
ЕКС 40102810545370000036
(единый казначейский счет)
ОКТМО 36740000

КБК 91707030000002001131

Директор

____________________ А.Г. Безуглый
(подпись)

М.П.

___________________________________
___________________________________

(Ф.И.О.)

(паспортные данные)________________

___________________________________
___________________________________
_________________________________

(адрес места
жительства)________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

контактный телефон .

____________________________

(подпись)

_______________________________
_________________________

(Ф.И.О.)

( свидетельство о рождении
ребенка________________________
_______________________________
______________________(адрес
места
жительства)____________________
_______________________________
________




