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Договор 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Шадринск                                                                                                             "___"________ 2021г. 

 

    Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа города Шадринска»  на основании лицензии № 847 от 22 февраля 2017 года, 

выданной Департаментом образования и науки Курганской области бессрочно, в лице директора 

Каменевой Лауры Герсиусовны, действующей на основании Устава, далее - "Исполнитель", 

и___________________________________________________________________________________, 
                                                                 (Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего лица.) 

далее  - "Заказчик",  действующий в интересах несовершеннолетнего_________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

Далее – «Потребитель» совместно  именуемые  "Стороны", заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу,  а  Заказчик  обязуется 

оплатить образовательную услугу по программе Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа «Общая физическая подготовка». 

  форма обучения – очная. 

 вид образования – дополнительное образование,  

 подвид – дополнительное образование детей и взрослых. 

 направленность – физкультурно-спортивная 

 в  соответствии  с учебным планом (индивидуальным графиком) и образовательными 

программами. 

1.2.  Срок  освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 3 

года.   

1.4.  Образовательные   услуги  оказываются  Исполнителем  по  адресу: г.Шадринск, ул.Спартака, 

17. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 . Исполнитель обязан: 

2.1.1 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг.  

2.1.2 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с расписанием занятий Исполнителя. 

2.1.3 Обеспечить Потребителю предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

2.1.4 Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

2.1.5 Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.1.6 Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Потребителем образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором. 

2.2.2 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

2.2.3 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 
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2.2.4 По просьбе Исполнителя приходить на встречу при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг 

2.2.5 Проявлять уважение к тренерам-преподавателям, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. 

2.2.6 Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ. 

2.2.7 Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14 летнего возраста, обеспечить 

посещение Потребителем занятий согласно расписания. 

2.2.8 Посещать занятия согласно расписания. 

2.2.9 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые тренером-преподавателем. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1.  Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Потребителя. 

3.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

3.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

3.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

3.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

3.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Оплата услуг осуществляется ежемесячно за наличный расчет. 

4.2.  Цена   услуг   Исполнителя,  предусмотренных  п.  1.1  настоящего Договора, составляет 800 

(восемьсот) рублей 00 копеек за месяц. Стоимость разового занятия составляет 80 

(восемьдесят) рублей 00 коп. 

4.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего 

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. 

4.4. Оплата производится до 25 числа текущего месяца, удостоверяется Исполнителем 

квитанцией. 

4.5. Месячная плата за дополнительные платные образовательные услуги с детей, пропустивших 

занятия по болезни более 3-х недель в течение  месяца не взимается. 

4.6. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате 

в полном объеме. 

4.7. В случае когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна 

из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им 

расходы. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

 

5.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 
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5.2.  Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем с момента его заключения и по 

"30"июня  2022 г. Услуга в период с 01 июля по 31 августа не оказываются.     

5.3. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.5.  Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.6.  Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Потребителя или Заказчика несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе 

в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Исполнителя в случае невыполнения Потребителем по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Потребителя или Заказчика, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.7.  Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться 

путем переговоров. 

6.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны 

передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.4. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых 

образовательных услуг. В случае обнаружения недостатков оказанных услуг Заказчик вправе 

требовать безвозмездного оказания образовательных услуг. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой Стороны. 
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8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Исполнитель:  

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско- юношеская 

спортивная школа города Шадринска»  

Юридический адрес: 641870 Россия, Курганская область, г.Шадринск,  Ленина, 119, 9-03-67 

Фактический адрес: Спартака, 17, 9-03-69 

 

Заказчик: 

 
(фамилия, имя, отчество) 
 
(дата рождения) 
 

(адрес  места жительства/ телефон) 
 

(паспорт: серия, номер,  когда и кем выдан) 

 

Потребитель: 

 
(фамилия, имя, отчество) 
 
(дата рождения) 
 

(адрес  места жительства/ телефон) 
 

(свидетельство о рождении: серия, номер,  когда и кем выдан) 

 

 

 

Подпись_______________Л.Г.Каменева                       Подпись________________ 

               «_____»______________2021г.                                  «_____»______________2021г.     
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