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Раздел 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
законодательством РФ и Тюменской области, в том числе со следующими нормативными
правовыми актами:
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 №273–
ФЗ;
– Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от
04.12.2007 № 329–ФЗ;
– Федеральный закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от
07.02.1992 № 2300–1 (далее по тексту – Закон о защите прав потребителей);
– Федеральный закон Российской Федерации «Об автономных учреждениях» от
03.11.2006 № 174–ФЗ
– Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 №706;
– Закон Тюменской области «О физической культуре и спорте в Тюменской области»
от 28.12.2004 №329;
– Устав МАУ ДО ДЮСШ №3 города Тюмени (далее по тексту – Устав учреждения).
2. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения финансово-хозяйственной
деятельности МАУ ДО ДЮСШ №3 города Тюмени (далее по тексту – учреждение) и
определяет порядок предоставления платных образовательных и иных услуг и использование
средств от их оказания в учреждении.
3. Учреждение предоставляет платные услуги в целях всестороннего удовлетворения
потребностей населения и организаций в сфере физической культуры, спорта, молодежной
политики и дополнительного образования, улучшения качества услуг, привлечения
дополнительных финансовых средств для обеспечения, развития и совершенствования услуг,
расширения материально-технической базы учреждения.
Раздел 2. Платные услуги учреждения
Глава 1. Понятие и виды платных услуг
1. Под платными услугами в настоящем положении понимаются услуги, оказываемые
гражданам и юридическим лицам за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг
условиях.
2. Для достижения уставных целей в дополнение к основной деятельности учреждение
оказывает следующие платные услуги:
– платные образовательные услуги,
– иные платные услуги.
3. Правовое регулирование отношений, возникающих из договора на оказание платных
услуг, осуществляется Законом о защите прав потребителей только в том случае, если
заказчиком в договоре является гражданин, имеющий намерение заказать или заказывающий
услугу исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности, либо деятельности по организации
досуга для физических лиц и организаций.
В остальных случаях правовое регулирование отношений, возникающих из договора на
оказание платных услуг, осуществляется Гражданским кодексом РФ.
Глава 2. Общие правила оказания платных услуг
1. Платные услуги оказываются штатными сотрудниками учреждения, привлеченными
специалистами или организациями, имеющими необходимую квалификацию.
2. Платные образовательные услуги оказываются исполнителем при предоставлении
медицинского заключения о допуске к занятиям физической культурой и спортом по
избранному виду спорта (далее по тексту – медицинское заключение) и при условии
прохождения заказчиком (обучающимися, непосредственными потребителями услуг)

обязательного инструктажа по технике безопасности с регистрацией в журнале под личную
подпись.
Иные услуги, связанные с пребыванием в бассейне, оказываются при наличии
медицинских противопоказаний к посещению бассейна и условии прохождения заказчиком
(обучающимися, непосредственными потребителями услуг) обязательного инструктажа по
технике безопасности с регистрацией в журнале под личную подпись.
Форма журнала инструктажа по технике безопасности разрабатывается учреждением
самостоятельно.
О прохождении вводного обязательного инструктажа несовершеннолетним до 14 лет
отметку в журнале инструктажа проставляет заказчик (родитель, законный представитель)
несовершеннолетнего.
3. Исполнитель вправе отказать в предоставлении услуг лицам, имеющим
соответствующие медицинские противопоказания или не прошедшим вводный инструктаж
по технике безопасности.
4. На сайте учреждения http://sdyusshor-3.ru/ для всех заинтересованных лиц без
ограничения размещается следующая информация:
– сведения об учреждении;
– устав учреждения;
– лицензии, выданные учреждению для осуществления деятельности;
– настоящее положение;
– прейскурант по платным услугам учреждения;
– образцы заявлений и договоров на оказание платных услуг гражданам, в том числе
договора на оказание платных образовательных услуг);
– другая информация о деятельности учреждения, предусмотренная требованиями
действующего законодательства.
5. Исполнитель обязан сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся к
договору и соответствующей платной услуге сведения.
6. Договоры по платным услугам заключаются в соответствии с действующим
законодательством РФ с учетом специфики оказываемой услуги.
7. Исполнитель не несет ответственности за состояние здоровья заказчика
(обучающегося) при сообщении заказчиком недостоверной информации о состоянии
здоровья, нарушения заказчиком (обучающимся) техники безопасности, установленных в
учреждении правил и норм поведения, рекомендаций персонала учреждения.
8. Заказчик во время получения платных услуг обязан выполнять требования,
обеспечивающие качественное предоставление платной услуги, в том числе:
– соблюдать режим нахождения и правила поведения в учреждении;
– сообщать сведения, влияющие на готовность к физическим нагрузкам (о состоянии
здоровья, противопоказаниях к занятиям и т.п.);
– соблюдать технику безопасности и другие обязательные для исполнения требования и
положения;
– обеспечивать соблюдение указанных требований со стороны несовершеннолетних;
– заблаговременно уведомлять исполнителя о прекращении получения платной услуги.
9. В случае приобретения платных услуг юридическими лицами, действующими в
интересах физических лиц, лицами, имеющими права и несущими обязанности по договору,
солидарно будут являться физические лица, для которых приобретаются услуги.
10. Договор на оказание платных услуг составляется в двух экземплярах, один из
которых находится у исполнителя, другой - у заказчика.
11. Договор на оказание платных услуг считается заключенным в случае подписания
заказчиком договора.
Допускается оформление отношений по оказанию платных услуг на разовые посещения
в соответствии с пунктом 2 статьи 159 ГК РФ, где чек контрольно-кассового аппарата
является подтверждением предоставления и оплаты услуг.
12. Сведения, указанные в договоре на оказание платных услуг, должны
соответствовать информации, размещенной на официальном сайте учреждения на дату

заключения договора.
Глава 3. Основания приостановления оказания платных услуг
1. В отношении заключенных договоров на оказание платных услуг исполнитель вправе
в одностороннем порядке приостановить оказание платных услуг в следующих случаях:
– возникновение аварийных ситуаций, вызванных обстоятельствами, за которые
исполнитель не отвечает;
– ситуации, вызванные действиями коммунальных служб по проведению сезонных,
профилактических и аварийных работ;
– принятия решения о реконструкции (ремонте) здания учреждения, отдельных его
частей (помещений), а также прилегающей территории к зданиям учреждения;
– отсутствие тренера-преподавателя (по платным образовательным услугам) или
представителя (работника) учреждения (по иным платным услугам), непосредственно
оказывающего услугу, при условии невозможности проведения замены на другого
специалиста, либо отказа заказчика на проведение временной замены специалиста на период
отсутствия.
О приостановлении оказания услуг в вышеуказанных случаях исполнитель уведомляет
заказчика до начала оказания услуги.
2. Если ситуации, указанные в пункте 1 настоящей главы, носят длительный характер,
то возможен односторонний отказ исполнителем от оказания услуг. О чем исполнитель
предупреждает заказчика в течение 3 (Трех) календарных дней со дня принятия такого
решения.
3. Исполнитель вправе приостановить оказание платной услуги в одностороннем
порядке на время нахождения тренера-преподавателя в ежегодном отпуске при условии
отсутствия равноценной замены, либо отказа заказчика от предложенной на этот период
равноценной замены. В этом случае исполнитель уведомляет заказчика не менее чем за 10
(Десять) календарных дней о предстоящем ежегодном отпуске тренера-преподавателя.
4. Исполнитель вправе приостановить оказание платной услуги в одностороннем
порядке в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся ситуации
чрезвычайного характера, предусмотренные действующим законодательством РФ.
5. Заказчик вправе отказаться от получения платной услуги оплатив объем оказанных
услуг, а также возместив исполнителю затраты предусмотренные действующим
законодательством или договором, заключенным между сторонами.
Глава 4. Ответственность по платным услугам
1. По платным образовательным услугам исполнитель и заказчик несут
ответственность, предусмотренную заключенным между сторонами договором и разделом 3
настоящего положения.
2. По иным платным услугам исполнитель и заказчик несут ответственность,
предусмотренную соответствующими договорами, а также в части неурегулированных в
договоре вопросов в соответствии с:
– Законом о защите прав потребителей в случае, если заказчиком в договоре выступает
гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий,
приобретающий или использующий платные услуги исключительно для личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности;
– Гражданским кодексом РФ в иных случаях.
3. Исполнитель вправе требовать от заказчика возмещения ущерба, в случае, если
действия заказчика (обучающегося, потребителя услуги) нанесли имущественный ущерб
исполнителю. В случае, если ущерб нанесен несовершеннолетними, не достигшими возраста
14 лет, возмещение ущерба производится в порядке, установленном действующим
законодательством, его законными представителями.

Раздел 3. Платные образовательные услуги учреждения
Глава 1. Основные положения
1. Платные образовательные услуги учреждения – это осуществление образовательной
деятельности учреждением по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам на оказание платных образовательных услуг, заключаемым при приеме на
обучение.
К платным образовательным услугам относится: обучение по дополнительным
образовательным общеразвивающим и предпрофессиональным программам (далее по тексту
– образовательным программам), преподавание специальных курсов и циклов дисциплин,
индивидуальные занятия.
2. Понятия, используемые в настоящем положении в части оказания платных
образовательных услуг:
«заказчик» – это физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
«исполнитель» – МАУ ДО ДЮСШ №3 города Тюмени, осуществляющая
образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги
обучающемуся;
«обучающийся» – физическое лицо, осваивающее дополнительную образовательную
общеразвивающую или предпрофессиональную программу;
«недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной
программы);
«существенный недостаток платных образовательных услуг» – это неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов
или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его
устранения, или другие подобные недостатки.
3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований (федерального бюджета, бюджета Тюменской области, бюджета города
Тюмени). Средства, полученные учреждением при оказании таких платных образовательных
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
4. Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджета Тюменской области, бюджета города
Тюмени, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные
образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение
затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.
6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг
в полном объеме в соответствии с образовательной программой (частью образовательной
программы) и условиями договора.
7. К платным образовательным услугам, предоставляемым учреждением, не относится:
снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при реализации
образовательных программ; реализация образовательных программ повышенного уровня и
направленности.

8. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к содержанию
образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и
могут быть выше, чем это предусмотрено требованиями к оказанию дополнительных
образовательных услуг, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
9. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать
качество предоставления основных образовательных услуг, которые учреждение обязано
оказывать бесплатно.
10. Под качеством образовательной услуги учреждения понимается совокупность
следующих требований:
– оказание образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательной
программой (частью образовательной программы) по соответствующему виду спорта,
учебным планом (в том числе индивидуальным) и расписанием занятий;
– проведение занятий в помещениях, соответствующих санитарным и гигиеническим
требованиям, предъявляемым действующим законодательствам в части безопасного
пребывания людей;
– обеспечение образовательного процесса в соответствии с выбранной образовательной
программой, условиями для ее освоения, спортивным оборудованием и инвентарем, за
исключением спортивной экипировки индивидуального назначения (спортивная одежда,
обувь, индивидуальные элементы защиты, жгуты, перчатки, обручи, ленты, и т.д.) и
предметы личной гигиены;
– обеспечение Обучающемуся уважения человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
– учет индивидуальных особенностей Обучающегося, о которых заказчик сообщил
исполнителю или они были выявлены исполнителем во время занятий.
Глава 2. Перечень платных образовательных услуг учреждения
1. По целевой направленности занятий с учетом возраста обучающихся платные
образовательные услуги условно можно разделить на следующие категории:
– услуги по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в
области физической культуры и спорта для детей;
– услуги по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в
области физической культуры и спорта для взрослых;
– общая физическая подготовка детей с элементами видов спорта.
2. Учреждение предоставляет услуги по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта для детей и
взрослых по видам спорта и ценам, устанавливаемым учреждением при утверждении
Прейскуранта стоимости платных услуг учреждения.
Прейскурант стоимости платных услуг учреждения утверждается Приказом
учреждения и подлежит официальному размещению на сайте учреждения.
Глава 3. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров
1. Исполнитель обязан до заключения договора на оказание платных образовательных
услуг и в период его действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и
об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.
2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3. Информация, предусмотренная пунктами 1 и 2 настоящей главы, предоставляется
исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности.

4. Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг заказчик
(обучающийся) проходит обязательный инструктаж по технике безопасности и представляет
исполнителю следующие документы:
– заявление на получение платной образовательной услуги по форме (Приложения №1
к настоящему положению);
– медицинское заключение о допуске к занятиям физической культурой и спортом по
избранному виду спорта по форме, утвержденной Распоряжением Департамента
здравоохранения Тюменской области от 31.01.2017 №2/15;
– согласие на обработку персональных данных (Приложения №7 к настоящему
положению);
– информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств,
включенных в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые
граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской
организации для получения первичной медико-санитарной помощи.
Исполнитель вправе отказать заказчику в заключении договора на оказание платных
образовательных услуг в случае не предоставления вышеуказанных документов или отказа
заказчика (обучающегося) от прохождения обязательного инструктажа по технике
безопасности. При этом отказ заказчика (обучающегося в возрасте «14+») от проставления
личной подписи в журнале регистрации инструктажа по технике безопасности
приравнивается к отказу от прохождения обязательного инструктажа по технике
безопасности.
5. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в простой
письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)
заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не
являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы);
о) порядок изменения и расторжения договора на оказание платных образовательных
услуг;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
6. Договор на оказание платных образовательных услуг не может содержать условия,
которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования определенного
уровня и направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по
сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об

образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор на оказание платных
образовательных услуг, такие условия не подлежат применению.
7. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается по форме
Приложения №3 к настоящему положению.
8. Сведения, указанные в договоре на оказание платных образовательных услуг,
должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
Глава 4. Льготы и скидки по оплате платных образовательных услуг
1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору
с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг устанавливаются настоящей главой и доводятся до сведения заказчика и (или)
обучающегося.
2. Льготные условия предоставления платных образовательных услуг заключаются в
частичном освобождении от их оплаты.
3. Исполнитель самостоятельно определяет перечень категорий потребителей услуг,
имеющих право на льготу, размеры и порядок предоставления льгот при оказании платных
образовательных услуг.
4. Исходя из общих принципов, предусмотренных Законом Тюменской области от
28.12.2004 №331 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской
области», исполнитель установил следующую категорию детей Российской Федерации,
проживающих на территории города Тюмени и нуждающихся в социальной поддержке:
– дети малоимущих семей Российской Федерации, проживающих на территории
Тюмени и Тюменского района (статус подтверждается документом (справкой), выданным
управлением социальной защиты населения города Тюмени и Тюменского района).
Срок действия документов, подтверждающих статус, должен быть не более 1 (Одного)
года с момента выдачи до момента обращения в учреждение.
5. Льгота по оплате платных образовательных услуг для взрослых не устанавливается.
6. Льгота по оплате платных образовательных услуг для детей, указанных в пункте 4
настоящей главы устанавливается в размере 50 (Пятьдесят) процентов на каждого ребенка.
7. Льгота, предусмотренная настоящей главой, предоставляется только в пределах
имеющихся квот в порядке очередности по выбранному виду спорта.
8. Квота на льготу рассчитывается по правилу:
Один вид спорта у одного тренера в одной платной группе обучающихся каждое 10
(Десятое) место является льготным, то есть только при наборе в группу 9 (Девяти) детей
со 100 (Сто) процентной оплатой появляется 1 (Одно) место с оплатой по льготе.
В недоукомплектованных группах льготных мест нет. Максимальное количество в
группе определяется приказом учреждения.
9. Порядок очередности устанавливается путем приема и регистрации заявления на
получение льготы по платной образовательной услуге по форме (Приложение №2 к
настоящему положению), с приложением копии документа, подтверждающего статус
ребенка для получения права на льготу. Регистрация заявлений осуществляется в журнале
регистрации заявлений на получение льготы по платным образовательным услугам (далее по
тексту – журнал регистрации).
При регистрации заявления в журнале регистрации каждому заявлению присваивается
индивидуальный номер и устанавливается очередность по виду спорта.

10. Журнал регистрации содержит следующую информацию:
– регистрационный номер заявления;
– дата регистрации заявления;
– номер в очереди на получение льготы по указанному в заявлении виду спорта;
– Ф.И.О. заявителя;
– Ф.И.О. обучающегося;
– дата рождения обучающегося;
– вид спорта, указанный в заявлении;
– желаемый тренер-преподаватель;
– особые отметки (ставятся отметки об удовлетворении заявления, о дате направления
уведомления о появлении льготного места, об отказе от льготы, о предоставлении льготы, о
пропуске срока на получение льготы).
11. При появлении льготных мест в группах удовлетворение заявлений осуществляется
по номеру в очереди на получение льготы по указанному в заявлении виду спорта.
При появлении по виду спорта льготного места в группе и наличии заявления
(заявлений) исполнитель предлагает очереднику, чье заявление было подано раньше
остальных, воспользоваться правом на льготу в данной группе у тренера-преподавателя, в
которой появилось льготное место. В случае отказа очередника от права воспользоваться
льготой по причине:
- нежелания проходить обучение у тренера-преподавателя, в группе которого
появилось льготное место, заявление очередника не удовлетворяется и остается первым в
очереди на ожидание появления льготного места в группе тренера-преподавателя, к
которому очередник желает попасть на обучение;
- по другим причинам льготник оформляет письменный отказ от получения льготы и
участие в очереди на получение льготы прекращается.
12. О появлении льготного места в группе исполнитель сообщает по указанному в
заявлении очередника адресу электронной почты или телефону (звонок в обязательном
порядке осуществляется со стационарного городского телефона учреждения).
В этом случае очередник обязан прибыть к исполнителю в течение 7 (Семи)
календарных дней с момента направления ему сообщения или совершения телефонного
звонка для оформления договора на оказание платных образовательных услуг,
предусматривающего льготу, или отказа от льготы. В случае пропуска очередником
указанного срока исполнитель вправе предложить льготное место следующему очереднику, а
пропустивший срок очередник считается отказавшимся от льготы и выбывает из очереди на
получение льготы.
13. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента уведомления о появлении
льготного места очередник должен предоставить в образовательное учреждение следующие
документы:
– заявление на получение платной образовательной услуги по форме (Приложения №1
к настоящему положению);
– медицинское заключение о допуске к занятиям физической культурой и спортом по
избранному виду спорта;
– согласие на обработку персональных данных (Приложения №7 к настоящему
положению);
– информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств,
включенных в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые
граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской
организации для получения первичной медико-санитарной помощи.
Не предоставление вышеуказанных документов в указанный срок означает
автоматический отказ очередника от льготного места. В этом случае льготное место
предлагается следующему по очереди заявителю, а не предоставивший вышеуказанные
документы очередник выбывает из очереди на получение льготы.
14. Льгота предоставляется с момента заключения договора на оказание платных
образовательных услуг (с предоставлением льготы) по форме Приложения №4 к настоящему

положению и начала занятий (при условии, что документы, подтверждающие льготный
статус, и медицинское заключение предоставлены заказчиком до подписания договора на
оказание платных образовательных услуг (с предоставлением льготы)).
15. В случае пропуска занятий обучающимся льготником без согласования с
учреждением при отсутствии обратной связи более 30 (Тридцати) календарных дней
предоставление льготы прекращается, а льготное место предлагается следующему по
очереди заявителю. В этом случае оплата за не оказанные образовательные услуги
возвращается.
Льготник, утративший право на частичную оплату платных образовательных услуг,
вправе получать платные образовательные услуги за полную ее стоимость.
16. Последствия, предусмотренные в пунктах 13 и 15 настоящей главы, применяются
учреждением только в целях восстановления принципов разумности и справедливости в
отношении других очередников, находящихся в очереди на получение льготы за льготником,
которому такая льгота предоставлена в порядке очередности и им не используется. Поэтому,
в случае отсутствия других лиц, ожидающих очереди на льготу по конкретному виду спорта,
положения пунктов 13 и 15 настоящей главы не применяются, а право за получение льготы у
очередника сохраняется.
17. В целях применения последствий, предусмотренных пунктом 15 настоящей главы,
исполнитель направляет заказчику по адресу электронной почты (e-mail), указанному в
договоре на оказание платных образовательных услуг, официальное уведомление.
Отсутствие у заказчика электронной почты не влияет на процедуру прекращения
предоставления льготы.
Предоставление льготы прекращается в день принятия соответствующего решения
исполнителем на основании служебной записки тренера-преподавателя по виду спорта,
указанному в пункте 1.1 настоящего договора об отсутствии обучающегося на
тренировочных занятиях более 30 (Тридцати) дней, с отметкой бухгалтерии о состоянии
расчетов с Заказчиком.
Руководитель исполнителя на основании вышеуказанных документов принимает
решение о прекращении предоставления льготы заказчику путем наложения визы на
служебную записку тренера-преподавателя: «Предоставление льготы прекратить с
___.___.20____».
18. Обучающимся учреждения, осваивающим образовательные программы в рамках
муниципального задания (то есть не на платной основе), предоставляется льгота на
посещение бассейна в размере 50 (Пятьдесят) процентов на каждого ребенка не зависимо от
количества человек в группе и количества посещений бассейна каждым ребенком.
При этом занятия в бассейне проходят с учетом максимально допустимой вместимости
бассейна.
Глава 5. Ответственность исполнителя и заказчика
1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору на
оказание платных образовательных услуг исполнитель и заказчик несут ответственность,
предусмотренную договором и действующим законодательством Российской Федерации.
2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора на оказание платных
образовательных услуг и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный
договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные
сроки оказания платной образовательной услуги), либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик
вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену
и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор на оказание платных образовательных услуг.
5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а
также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
6. По инициативе исполнителя договор на оказание платных образовательных услуг
может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
в) установление нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в учреждение;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7. В случае расторжения договора на оказание платных образовательных услуг по
основаниям, изложенным в пункте 6 настоящей главы, учреждение вправе отказать
заказчику в заключении нового договора на оказание платных образовательных услуг. Также
учреждение вправе отказать заказчику в заключении договора на оказание платных
образовательных услуг на новый срок, если случаи, изложенные в пункте 6 настоящей главы,
неоднократно повторялись в период действия аналогичного договора за предшествующий
период.
Раздел 4. Иные платные услуги учреждения
1. Под иными платными услугами учреждения в настоящем положении понимаются
услуги способствующие достижению уставных целей деятельности учреждения в
соответствии с его основными видами деятельности.
2. Перечень иных платных услуг учреждения устанавливается при утверждении
Прейскуранта стоимости платных услуг учреждения.
Прейскурант стоимости платных услуг учреждения утверждается Приказом
учреждения и подлежит официальному размещению на сайте учреждения.
3. Качество иных платных услуг должно соответствовать требованиям заказчика,
указанным в договоре на оказание платной услуги, либо требованиям действующего
законодательства по услугам такого рода.
4. Под недостатком иных платных услуг понимается их несоответствие требованиям
заказчика или действующего законодательства по услугам такого рода.

Раздел 5. Основы формирования тарифов и расходования средств
1. Стоимость платных услуг устанавливается на основании тарифов, определяемых
исполнителем самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.
2. Тарифы на платные услуги определяются на основании:
– установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации цен
(тарифов) на соответствующие платные услуги (работы) по видам деятельности учреждения
(при наличии);
– метода прямого счета затрат, расчетно-аналитического метода на основе
формирования затрат.
3. При расчете тарифов на платные услуги могут применяться повышающие и
понижающие коэффициенты на различные виды оказываемых услуг в зависимости от
повышенного и пониженного спроса.
4. Тарифы на платные услуги утверждаются приказом директора учреждения в форме
Прейскуранта цен.
5. Утвержденный Прейскурант цен на все виды оказываемых исполнителем платных
услуг должен находиться в доступном для заказчиков месте.
6. При необходимости исполнитель может корректировать утвержденные тарифы на
платные услуги в случае:
– изменения нормативных правовых актов, регулирующих вопросы ценообразования;
– изменения суммы налогов и сборов, подлежащих уплате исполнителем в
соответствии с законодательством РФ;
– роста (снижения) затрат на оказание услуг, вызванного внешними факторами;
– изменения в действующем законодательстве Российской Федерации системы, формы
и принципа оплаты труда работников, занятых в оказании услуг.
7. Оплата платных услуг производится заказчиком любым способом из применяемых в
учреждении.
8. По соглашению исполнителя и заказчика оплата за оказание платных услуг может
осуществляться за счет благотворительных пожертвований или иных целевых поступлений.
9. Расходование средств производится исполнителем в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, уставом учреждения, в соответствии с
утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, настоящим
Положением и Положением об оплате труда.
10. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг и иной,
приносящей доход, деятельности направляются на выплату заработной платы специалистов,
непосредственно оказывающих платные услуги, которая составляет 40% от собранных
непосредственно этим специалистом средств за платную услугу, на оплату труда
сопровождающего персонала, а также на уплату налога на доходы, на содержание и развитие
материально-технической базы, на материальное поощрение прочего персонала, которое
производится ежемесячно на основании протокола заседания комиссии по распределению
выплат за счет платных услуг по результатам работы за месяц и в соответствии с приказом
директора.
Раздел 6. Заключительные положения
1. Настоящее Положение вступает в действие с момента его утверждения приказом
учреждения и является обязательным к исполнению работниками и лицами, оказывающими
услуги гражданско-правового характера учреждению, а также, является открытой
информацией для заказчика.
2. Исполнитель вправе самостоятельно вносить изменения в данное Положение и в
приложения к нему.
3. Срок действия настоящего Положения не ограничен.

Приложение №1
к Положению об оказании платных услуг,
утвержденному Приказом
МАУ ДО ДЮСШ №3 города Тюмени
№124 от 31.08.2020

----------------------------------------------------------------------------- начало формы -----------------------------------------------------------------------------------

Директору
МАУ ДО ДЮСШ №3 города Тюмени
А.Р. Романову
от __________________________________
(Ф.И.О. заявителя разборчиво печатными буквами)

__________________________________________________

_____________________________________

Заявление на получение платной образовательной услуги

Являясь родителем / законным представителем, что подтверждается ________________
(ненужное зачеркнуть)

(указать название документа,

_____________________________________________________________________, прошу зачислить
например, Свидетельство о рождении; его серию, номер и дату выдачи)

моего ребенка

________________________________________________________________________________________(дата
(Ф.И.О. ребенка разборчиво печатными буквами)

рождения:

«___»_________20___; образовательная организация __________________________________

(сокращенное наименование общеобразовательного учреждение, в котором

___________________класс (группа)_______________; место жительства: город ___________
учиться ребенок, детский сад)

улица____________________ дом____ корпус ___ квартира_____; телефон ребенка (указывается
при наличии)_____________________) в МАУ ДО ДЮСШ №3 города Тюмени для получения
платной образовательной услуги по дополнительной общеразвивающей образовательной
программе в области физической культуры и спорта по виду спорта _____________________
____________________________.
(указывается в соответствии с перечнем услуг)

Для целей заключения договора на оказание платных образовательных услуг и
оперативной связи о себе сообщаю следующие данные:
паспорт серии ______ №___________ выдан _____________________________________
_______________________________________________ (код подразделения_______________)

«____»______________20___; адрес проживания / прописки: город _________________ улица
(ненужное зачеркнуть)

______________________ дом _____ корпус ___ квартира ______; телефон _______________;
дата рождения ____.____._______; СНИЛС _____ – _____ – _____ _____
(дата рождения и СНИЛС родителя требуются для внесения сведений в АИС «Электронное дополнительное образование» при получении услуги)

К заявлению приложены следующие документы:
– медицинское заключение о допуске к занятиям физкультурой и спортом по
избранному виду спорта;
– согласие на обработку персональных данных;
– информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств.
Настоящим сообщаю, что я ознакомлен (а) с Уставом учреждения, Положением
учреждения «Об оказании платных услуг», Прейскурантом стоимости платных услуг в
учреждении, Лицензией на осуществление образовательной деятельности №539 от
17.12.2015, а также с другими локальными нормативными правовыми актами учреждения,
размещенными на сайте http://sdyusshor-3.ru/ и информационных стендах учреждения (по
адресам в городе Тюмени: улица Садовая, дом 109, корпус 1 и улица Газовиков, дом 3а). Их
содержание мне понятно и разъяснено сотрудниками учреждения. Содержание статьи 43
«Обязанности и ответственность обучающихся» и статьи 44 «Права, обязанности и
ответственность
в
сфере
образования
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся» Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 мне известно и понятно.
Подпись

√

________________

«____»____________20____ года

------------------------------------------------------------------------------- конец формы -----------------------------------------------------------------------------------

Приложение №2
к Положению об оказании платных услуг,
утвержденному Приказом
МАУ ДО ДЮСШ №3 города Тюмени
№124 от 31.08.2020

----------------------------------------------------------------------------- начало формы -----------------------------------------------------------------------------------

Директору
МАУ ДО ДЮСШ №3 города Тюмени
А.Р. Романову
от __________________________________
(Ф.И.О. заявителя разборчиво печатными буквами)

_________________________________________________

_____________________________________

Заявление на получение льготы по платной образовательной услуге
Являясь родителем / законным представителем, что подтверждается ________________
(ненужное зачеркнуть)

_______________________________________________________________________, прошу
например, Свидетельство о рождении; его серию, номер и дату выдачи)

(указать название документа,

предоставить льготу на

получение платной образовательной услуги моим ребенком ____________________________
_________________________________________________________ (дата

(Ф.И.О. ребенка разборчиво печатными буквами)

рождения: «____»___________20___;

место жительства: город _______________ улица ____________________ дом____ корпус ___
квартира_____) в МАУ ДО ДЮСШ №3 города Тюмени для получения платной
образовательной услуги по дополнительной общеразвивающей образовательной программе в
области физической культуры и спорта по виду спорта ________________________________
(указывается в соответствии с перечнем услуг)

___________________.

Право на получение льготы в соответствии с Положением учреждения «Об оказании
платных услуг» возникает в связи с наличием статуса малоимущая семья Российской
Федерации, проживающая на территории Тюменской области.
Наличие вышеуказанного статуса подтверждается: _______________________________
(указать наименование документа, дату его выдачи

________________________________________________________________________________
В качестве подтверждения
документа, копия прилагается.

и орган, выдавший документ)

готов (а)

предоставить

оригинал

вышеуказанного

Для целей оперативной связи о себе сообщаю следующие данные:
Адрес проживания / прописки: город _________________ улица _________________________
(ненужное зачеркнуть)

дом ___ корпус __ квартира ____; телефон _______________, е-mail: _____________________
Настоящим сообщаю, что я ознакомлен (а) с Положением учреждения «Об оказании
платных услуг», Прейскурантом стоимости платных услуг в учреждении. Их содержание мне
понятно и разъяснено сотрудниками учреждения.
Приложение:
1.______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
Подпись

√

________________

«____»____________20____ года

------------------------------------------------------------------------------- конец формы -----------------------------------------------------------------------------------

Приложение №3
к Положению об оказании платных услуг,
утвержденному Приказом
МАУ ДО ДЮСШ №3 города Тюмени
№124 от 31.08.2020
----------------------------------------------------------------------------- начало формы -----------------------------------------------------------------------------------

ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
город Тюмень

«___»__________ 201__года

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная
школа №3 города Тюмени, в лице директора Романова Антона Робертовича, действующего на основании
Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны, и ______________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т.д.)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны в интересах ___________________________________

(фамилия, имя отчество несовершеннолетнего, дата

___________________________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», а совместно именуемые
рождения)

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги по дополнительной общеразвивающей
программе в области физической культуры и спорта по виду спорта _____________________________________
_______________________________, а Заказчик оплачивает указанные услуги.
1.2. Платные образовательные услуги оказываются в форме _______________________________________

(варианты: «индивидуального занятия»,

___________________________________ в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой и
«занятия в группе»)

расписанием занятий с «___»____________201___ по «___»_____________201___ (за исключением официально
установленных выходных и праздничных дней, объявленных дней карантина и других форс-мажорных
обстоятельств).
1.3. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги на основании Лицензии Департамента
образования и науки Тюменской области №539 от 17.12.2015 серии 72 Л 01 №0001595.
1.4. По окончанию обучения документ не выдается.
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. 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.
2.1.3. В одностороннем порядке приостановить исполнение настоящего договора случаях и порядке,
предусмотренном настоящим договором.
2.1.4. Расторгнуть настоящий договор в случаях и порядке, предусмотренном настоящим договором.
2.1.5. Требовать возмещения ущерба в случае, если действия Заказчика (Обучающегося) нанесли
имущественный ущерб.
2.1.6. Пользоваться иными правами Исполнителя, предусмотренными принятым Исполнителем
Положением об оказании платных услуг, действующим на дату заключения настоящего договора.
2.2. Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора.
Под надлежащим исполнением образовательных услуг понимается соблюдение комплекса следующих
требований:
– оказание образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительной общеразвивающей
программой в области физической культуры и спорта по виду спорта, указанному в пункте 1.1 настоящего
договора;
– проведение занятий в помещениях, соответствующих санитарным и гигиеническим требованиям,
предъявляемым действующим законодательствам в части безопасного пребывания людей;
– обеспечение образовательного процесса условиями для освоения выбранной дополнительной
общеразвивающей программы в области физической культуры и спорта, а также спортивным оборудованием и
инвентарем, за исключением спортивной экипировки индивидуального назначения (спортивной одежды, обуви,
индивидуальных элементов защиты, жгутов, перчаток, обручей, лент и т.д.) и предметов личной гигиены;

– обеспечение Обучающемуся уважения человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
– учет индивидуальных особенностей Обучающегося, о которых Заказчик сообщил Исполнителю или
они были выявлены Исполнителем во время занятий.
2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите
прав потребителей» от 07.02.1992 №2300–1 и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 №273–ФЗ.
2.3. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.4. В случае принятия решения о реконструкции (ремонте) здания учреждения, отдельных его частей
(помещений), которые препятствуют пользованию объектом, заблаговременно поставить об этом в известность
Заказчика, расторгнуть договор и произвести взаиморасчет с учетом стоимости уже оказанных Исполнителем
услуг.
3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора,
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к образовательному процессу и его способностях в отношении образовательного процесса.
3.1.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), по своему
выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных
услуг своими силами или третьими лицами.
3.1.3. Расторгнуть настоящий договор в случаях и порядке, предусмотренном настоящим договором.
3.1.4. В любое время отказаться от платной образовательной услуги, оплатив пропорционально объем
уже оказанной услуги.
3.1.5. Пользоваться иными правами Заказчика, предусмотренными принятым Исполнителем Положением
об оказании платных услуг, действующим на дату заключения настоящего договора.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Заказчик во время получения платных услуг обязан выполнять требования, обеспечивающие
качественное предоставление платной услуги, в том числе:
– соблюдать режим нахождения и правила поведения в учреждении;
– сообщать сведения, влияющие на готовность к физическим нагрузкам (о состоянии здоровья,
противопоказаниях к занятиям и т.п.);
– соблюдать технику безопасности и другие обязательные для исполнения требования и положения;
– обеспечивать соблюдение указанных требований со стороны несовершеннолетних;
– заблаговременно уведомлять исполнителя о прекращении получения платной услуги.
3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся услуги в размере и порядке,
определенных настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
3.2.3. Своевременно представлять все необходимые документы.
3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя.
3.2.5. Обеспечить за свой счет Обучающегося спортивной экипировки индивидуального назначения
(спортивной одеждой, обувью, индивидуальными элементами защиты, жгутами, перчатками, обручами,
лентами и т.д.) и предметами личной гигиены.
3.2.6. В случае выявления у Обучающегося заболевания (по заключению учреждений здравоохранения
либо медицинского персонала Исполнителя) или физической слабости (недомогания и т.п.) освободить
Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.2.7. Обеспечить контроль посещения Обучающимся, не достигшим 14-летнего возраста, занятий
согласно учебному расписанию.
4. Права и обязанности Обучающегося
4.1. Обучающийся вправе:
4.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
4.1.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
4.1.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
4.1.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.

4.1.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
4.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
4.2.1. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
4.2.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
4.2.3. 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.
4.2.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость одного занятия составляет ______ (_______________________________________) рублей.
4.2. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору рассчитывается исходя из
количества фактически проведенных для Обучающегося занятий и стоимости одного занятия, указанной в
пункте 4.1 настоящего договора.
Количество оплачиваемых занятий определяется Заказчиком самостоятельно.
4.3. Оплата услуг осуществляется Заказчиком на условиях 100 (Сто) процентной предоплаты любым из
следующих применяемых в учреждении способов:
– за наличный расчет;
– через платежный терминал банковской картой;
– через устройства самообслуживания (банкоматы) ПАО Сбербанк;
– через систему «Сбербанк-Online»
4.4. Периодичность оплаты услуг устанавливается самостоятельно Заказчиком (примечание: допускается
оплата каждого занятия отдельно; возможна оплата за определенное количество занятий; возможна оплата
за определенный период времени ).
4.5. Кассовые чеки об оплате услуг по настоящему договору хранятся у Заказчика и утраченные чеки
исполнителем не восстанавливаются.
5. Основания приостановления оказания платных услуг
5.1. Исполнитель вправе в одностороннем порядке приостановить оказание платных образовательных
услуг в следующих случаях:
– возникновение аварийных ситуаций, вызванных обстоятельствами, за которые Исполнитель не
отвечает;
– ситуации, вызванные действиями коммунальных служб по проведению сезонных, профилактических и
аварийных работ;
– принятия решения о реконструкции (ремонте) здания учреждения, отдельных его частей (помещений),
а также прилегающей территории к зданиям учреждения;
– отсутствие тренера-преподавателя (по платным образовательным услугам) или представителя
(работника) учреждения (по иным платным услугам), непосредственно оказывающего услугу, при условии
невозможности проведения замены на другого специалиста, либо отказа заказчика на проведение временной
замены специалиста на период отсутствия.
О приостановлении оказания услуг в вышеуказанных случаях Исполнитель уведомляет Заказчика до
начала оказания услуги.
5.2. Если ситуации, указанные в пункте 1 настоящей главы, носят длительный характер, то возможен
односторонний отказ Исполнителем от оказания услуг. О чем Исполнитель предупреждает Заказчика в течение
3 (Трех) календарных дней со дня принятия такого решения.
5.3. Исполнитель вправе приостановить оказание платной услуги в одностороннем порядке на время
нахождения тренера-преподавателя в ежегодном отпуске при условии отсутствия равноценной замены, либо
отказа Заказчика от предложенной на этот период равноценной замены. В этом случае Исполнитель уведомляет
Заказчика не менее чем за 10 (Десять) календарных дней о предстоящем ежегодном отпуске тренерапреподавателя.
5.4. Исполнитель вправе приостановить оказание платной услуги в одностороннем порядке в случае
наступления форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся ситуации чрезвычайного характера,
предусмотренные действующим законодательством РФ.
5.5. Заказчик вправе отказаться от получения платной услуги оплатив объем оказанных услуг, а также
возместив Исполнителю затраты предусмотренные действующим законодательством или договором,
заключенным между сторонами.
5.6. Исполнитель вправе прекратить оказание платных услуг до полного погашения Заказчиком
задолженности, в случае несвоевременной оплаты предоставленных услуг.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон или в соответствии с действующим
законодательством РФ.

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. 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) Обучающегося;
– в иных случаях, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством РФ.
6.4. Настоящий договор расторгается досрочно:
– по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
– по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору.
7. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, настоящим договором
и Положением об оказании платных услуг, действующим на момент неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств.

года.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до «31» августа 20___

8.2. Предусмотрен претензионный порядок разрешения споров. В случае невозможности разрешения
спора мирным путем спор подлежит рассмотрению по месту нахождения ответчика.
8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются Положением об
оказании платных услуг и действующим законодательством.
8.4. Заказчик подтверждает, что Заказчик и Обучающийся, достигший 14 (Четырнадцати) летнего
возраста, ознакомлены с действующим Положением об оказании платных услуг, утвержденным Исполнителем.
8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
9. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Заказчик
МАУ ДО ДЮСШ №3 города Тюмени
_________________________________________________
_________________________________________________
Юридический адрес: 625001, город Тюмень, улица Адрес регистрации: ________________________________
Садовая, дом 109, корпус 1
__________________________________________________
Фактический адрес: 625001, город Тюмень, улица
Фактический адрес: ________________________________
Садовая, дом 109, корпус 1
__________________________________________________
625022, город Тюмень, улица Газовиков, дом 3а
Банковские реквизиты:
Паспорт _________ №_________ выдан _______________
ОГРН 1087232020798
__________________________________________________
ИНН 7204124198, КПП 720301001
__________________________________________________
р/счет 40703810987994001288
«___»___________20____, код подразделения __________
ПАО «Запсибкомбанк»
Телефон Заказчика: ________________________________
корр/счет 30101810271020000613
e-mail Заказчика: __________________________________
БИК 047102613
Телефон Обучающегося: ____________________________
e-mail Обучающегося: ______________________________
Директор

Заказчик _______________________ _________________

_________________________ Романов А.Р.
м.п.

Обучающийся, достигший 14 летнего возраста

(подпись)

(Ф.И.О.)

_______________________ ___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

------------------------------------------------------------------------------- конец формы -----------------------------------------------------------------------------------

Приложение №4
к Положению об оказании платных услуг,
утвержденному Приказом
МАУ ДО ДЮСШ №3 города Тюмени
№124 от 31.08.2020
----------------------------------------------------------------------------- начало формы -----------------------------------------------------------------------------------

ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
(с предоставлением льготы)

город Тюмень

«___»__________ 201__года

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная
школа №3 города Тюмени, в лице директора Романова Антона Робертовича, действующего на основании
Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны, и ______________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т.д.)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны в интересах ___________________________________

(фамилия, имя отчество несовершеннолетнего, дата

___________________________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», а совместно именуемые
рождения)

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги по дополнительной общеразвивающей
программе в области физической культуры и спорта по виду спорта _____________________________________
_______________________________, а Заказчик оплачивает указанные услуги.
1.2. Платные образовательные услуги оказываются в форме _______________________________________

(варианты: «индивидуального занятия»,

___________________________________ в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой и
«занятия в группе»)

расписанием занятий с «___»____________201___ по «___»_____________201___ (за исключением официально
установленных выходных и праздничных дней, объявленных дней карантина и других форс-мажорных
обстоятельств).
1.3. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги на основании Лицензии Департамента
образования и науки Тюменской области №539 от 17.12.2015 серии 72 Л 01 №0001595.
1.4. По окончанию обучения документ не выдается.
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. 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.
2.1.3. В одностороннем порядке приостановить исполнение настоящего договора случаях и порядке,
предусмотренном настоящим договором.
2.1.4. Расторгнуть настоящий договор в случаях и порядке, предусмотренном настоящим договором.
2.1.5. Требовать возмещения ущерба в случае, если действия Заказчика (Обучающегося) нанесли
имущественный ущерб.
2.1.6. Пользоваться иными правами Исполнителя, предусмотренными принятым Исполнителем
Положением об оказании платных услуг, действующим на дату заключения настоящего договора.
2.2. Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора.
Под надлежащим исполнением образовательных услуг понимается соблюдение комплекса следующих
требований:
– оказание образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительной общеразвивающей
программой в области физической культуры и спорта по виду спорта, указанному в пункте 1.1 настоящего
договора;
– проведение занятий в помещениях, соответствующих санитарным и гигиеническим требованиям,
предъявляемым действующим законодательствам в части безопасного пребывания людей;
– обеспечение образовательного процесса условиями для освоения выбранной дополнительной
общеразвивающей программы в области физической культуры и спорта, а также спортивным оборудованием и
инвентарем, за исключением спортивной экипировки индивидуального назначения (спортивной одежды, обуви,
индивидуальных элементов защиты, жгутов, перчаток, обручей, лент и т.д.) и предметов личной гигиены;

– обеспечение Обучающемуся уважения человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
– учет индивидуальных особенностей Обучающегося, о которых Заказчик сообщил Исполнителю или
они были выявлены Исполнителем во время занятий.
2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите
прав потребителей» от 07.02.1992 №2300–1 и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 №273–ФЗ.
2.3. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.4. В случае принятия решения о реконструкции (ремонте) здания учреждения, отдельных его частей
(помещений), которые препятствуют пользованию объектом, заблаговременно поставить об этом в известность
Заказчика, расторгнуть договор и произвести взаиморасчет с учетом стоимости уже оказанных Исполнителем
услуг.
3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора,
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к образовательному процессу и его способностях в отношении образовательного процесса.
3.1.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), по своему
выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных
услуг своими силами или третьими лицами.
3.1.3. Расторгнуть настоящий договор в случаях и порядке, предусмотренном настоящим договором.
3.1.4. В любое время отказаться от платной образовательной услуги, оплатив пропорционально объем
уже оказанной услуги.
3.1.5. Пользоваться иными правами Заказчика, предусмотренными принятым Исполнителем Положением
об оказании платных услуг, действующим на дату заключения настоящего договора.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Заказчик во время получения платных услуг обязан выполнять требования, обеспечивающие
качественное предоставление платной услуги, в том числе:
– соблюдать режим нахождения и правила поведения в учреждении;
– сообщать сведения, влияющие на готовность к физическим нагрузкам (о состоянии здоровья,
противопоказаниях к занятиям и т.п.);
– соблюдать технику безопасности и другие обязательные для исполнения требования и положения;
– обеспечивать соблюдение указанных требований со стороны несовершеннолетних;
– заблаговременно уведомлять исполнителя о прекращении получения платной услуги.
3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся услуги в размере и порядке,
определенных настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
3.2.3. Своевременно представлять все необходимые документы.
3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя.
3.2.5. Обеспечить за свой счет Обучающегося спортивной экипировки индивидуального назначения
(спортивной одеждой, обувью, индивидуальными элементами защиты, жгутами, перчатками, обручами,
лентами и т.д.) и предметами личной гигиены.
3.2.6. В случае выявления у Обучающегося заболевания (по заключению учреждений здравоохранения
либо медицинского персонала Исполнителя) или физической слабости (недомогания и т.п.) освободить
Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.2.7. Обеспечить контроль посещения Обучающимся, не достигшим 14-летнего возраста, занятий
согласно учебному расписанию.
4. Права и обязанности Обучающегося
4.1. Обучающийся вправе:
4.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
4.1.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
4.1.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
4.1.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.

4.1.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
4.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
4.2.1. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
4.2.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
4.2.3. 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.
4.2.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость одного занятия в соответствии с утвержденным Исполнителем Прейскурантом стоимости
платных услуг составляет ______ (_______________________________________) рублей.
4.2. Заказчику предоставляется льгота по оплате услуг по настоящему договору в размере 50 (Пятьдесят)
процентов. Стоимость одного занятия с учетом предоставленной льготы составляет ________ (______________
________________________________________) рублей.
4.3. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору рассчитывается исходя из
количества фактически проведенных для Обучающегося занятий и стоимости одного занятия, указанной в
пункте 4.1 настоящего договора (при условии прекращения предоставления льготы по настоящему договору)
или пункте 4.2 настоящего договора (при условии сохранения Исполнителем льготы по настоящему договору).
Количество оплачиваемых занятий определяется Заказчиком самостоятельно.
4.4. Оплата услуг осуществляется Заказчиком на условиях 100 (Сто) процентной предоплаты любым из
следующих применяемых в учреждении способов:
– за наличный расчет;
– через платежный терминал банковской картой;
– через устройства самообслуживания (банкоматы) ПАО Сбербанк;
– через систему «Сбербанк-Online»
4.5. Периодичность оплаты услуг устанавливается самостоятельно Заказчиком (примечание: допускается
оплата каждого занятия отдельно; возможна оплата за определенное количество занятий; возможна оплата
за определенный период времени ).
4.6. Кассовые чеки об оплате услуг по настоящему договору хранятся у Заказчика и утраченные чеки
исполнителем не восстанавливаются.
5. Основания приостановления оказания платных услуг
5.1. Исполнитель вправе в одностороннем порядке приостановить оказание платных образовательных
услуг в следующих случаях:
– возникновение аварийных ситуаций, вызванных обстоятельствами, за которые Исполнитель не
отвечает;
– ситуации, вызванные действиями коммунальных служб по проведению сезонных, профилактических и
аварийных работ;
– принятия решения о реконструкции (ремонте) здания учреждения, отдельных его частей (помещений),
а также прилегающей территории к зданиям учреждения;
– отсутствие тренера-преподавателя (по платным образовательным услугам) или представителя
(работника) учреждения (по иным платным услугам), непосредственно оказывающего услугу, при условии
невозможности проведения замены на другого специалиста, либо отказа заказчика на проведение временной
замены специалиста на период отсутствия.
О приостановлении оказания услуг в вышеуказанных случаях Исполнитель уведомляет Заказчика до
начала оказания услуги.
5.2. Если ситуации, указанные в пункте 1 настоящей главы, носят длительный характер, то возможен
односторонний отказ Исполнителем от оказания услуг. О чем Исполнитель предупреждает Заказчика в течение
3 (Трех) календарных дней со дня принятия такого решения.
5.3. Исполнитель вправе приостановить оказание платной услуги в одностороннем порядке на время
нахождения тренера-преподавателя в ежегодном отпуске при условии отсутствия равноценной замены, либо
отказа Заказчика от предложенной на этот период равноценной замены. В этом случае Исполнитель уведомляет
Заказчика не менее чем за 10 (Десять) календарных дней о предстоящем ежегодном отпуске тренерапреподавателя.
5.4. Исполнитель вправе приостановить оказание платной услуги в одностороннем порядке в случае
наступления форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся ситуации чрезвычайного характера,
предусмотренные действующим законодательством РФ.
5.5. Заказчик вправе отказаться от получения платной услуги оплатив объем оказанных услуг, а также
возместив Исполнителю затраты предусмотренные действующим законодательством или договором,
заключенным между сторонами.

5.6. Исполнитель вправе прекратить оказание платных услуг до полного погашения Заказчиком
задолженности, в случае несвоевременной оплаты предоставленных услуг.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон или в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. 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) Обучающегося;
– в иных случаях, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством РФ.
6.4. Настоящий договор расторгается досрочно:
– по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
– по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору.
7. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, настоящим договором
и Положением об оказании платных услуг, действующим на момент неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств.
8. Порядок и последствия прекращения предоставления льготы Исполнителем
8.1. Предусмотренная пунктом 4.2 настоящего договора льгота предоставляется с момента заключения
настоящего договора и начала занятий (при условии, что документы, подтверждающие льготный статус, и
медицинское заключение предоставлены Заказчиком до подписания настоящего договора).
8.2. В случае пропуска занятий обучающимся льготником без согласования с учреждением при
отсутствии обратной связи более 30 (Тридцати) календарных дней предоставление льготы прекращается, а
льготное место предлагается следующему по очереди заявителю. В этом случае оплата за не оказанные
образовательные услуги возвращается.
8.3. Последствие, предусмотренное в пункте 8.2 настоящего договора, применяется Исполнителем
только в целях восстановления принципов разумности и справедливости в отношении других очередников,
находящихся в очереди на получение льготы по виду спорта, указанному в пункте 1.1 настоящего договора.
В случае отсутствия других лиц, ожидающих очереди на льготу по виду спорта, предусмотренному
пунктом 1.1 настоящего договора, положение пункта 8.2 настоящего договора не применяется до момента
появления лица, претендующего на получение льготы, а право за получение льготы у Заказчика сохраняется.
8.4. При прекращении предоставления льготы при оплате услуг по настоящему договору Заказчик
оплачивает стоимость услуг по настоящему договору из расчета стоимости одного занятия, указанной в пункте
4.1 настоящего договора.
8.5. В целях применения последствий, предусмотренных настоящей главой, Исполнитель направляет
Заказчику по адресу электронной почты (e-mail), указанному в разделе 10 настоящего договора, официальное
уведомление.
Отсутствие у Заказчика электронной почты не влияет на процедуру прекращения предоставления
льготы.
8.6. Предоставление льготы по настоящему договору прекращается в день принятия соответствующего
решения Исполнителем на основании служебной записки тренера-преподавателя по виду спорта, указанному в
пункте 1.1 настоящего договора об отсутствии Обучающегося на учебно-тренировочных занятиях более 30
(Тридцати) дней, с отметкой бухгалтерии о состоянии расчетов с Заказчиком.
Руководитель Исполнителя на основании вышеуказанных документов принимает решение о
прекращении предоставления льготы Заказчику путем наложения визы на служебную записку тренерапреподавателя: «Предоставление льготы прекратить с ___.___.20____».
8.7. Льготник, утративший право на частичную оплату платных образовательных услуг, вправе подать
повторное заявление на получение льготы в порядке общей очередности. В случае удовлетворения заявления
Заказчика о предоставлении льготы Исполнитель направляет Заказчику по адресу электронной почты (e-mail),
указанному в разделе 10 настоящего договора, соответствующее официальное уведомление.
В этом случае льгота считается восстановленной по настоящему договору на следующий день после
направления Заказчику соответствующего официального уведомления.

года.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до «31» августа 20___

9.2. Предусмотрен претензионный порядок разрешения споров. В случае невозможности разрешения
спора мирным путем спор подлежит рассмотрению по месту нахождения ответчика.
9.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются Положением об
оказании платных услуг и действующим законодательством.
9.4. Заказчик подтверждает, что Заказчик и Обучающийся, достигший 14 (Четырнадцати) летнего
возраста, ознакомлены с действующим Положением об оказании платных услуг, утвержденным Исполнителем.
9.5. ВНИМАНИЕ!!! Настоящий договор предусматривает две системы оплаты услуг по
настоящему договору (оплата по льготе либо по полной стоимости).
9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
10. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Заказчик
МАУ ДО ДЮСШ №3 города Тюмени
_________________________________________________
_________________________________________________
Юридический адрес: 625001, город Тюмень, улица Адрес регистрации: ________________________________
Садовая, дом 109, корпус 1
__________________________________________________
Фактический адрес: 625001, город Тюмень, улица
Фактический адрес: ________________________________
Садовая, дом 109, корпус 1
__________________________________________________
625022, город Тюмень, улица Газовиков, дом 3а
Банковские реквизиты:
Паспорт _________ №_________ выдан _______________
ОГРН 1087232020798
__________________________________________________
ИНН 7204124198, КПП 720301001
__________________________________________________
р/счет 40703810987994001288
«___»___________20____, код подразделения __________
ПАО «Запсибкомбанк»
Телефон Заказчика: ________________________________
корр/счет 30101810271020000613
e-mail Заказчика: __________________________________
БИК 047102613
Телефон Обучающегося: ____________________________
e-mail Обучающегося: ______________________________
Директор

Заказчик _______________________ _________________

_________________________ Романов А.Р.
м.п.

Обучающийся, достигший 14 летнего возраста

(подпись)

(Ф.И.О.)

_______________________ ___________________

(подпись)
(Ф.И.О.)
------------------------------------------------------------------------------- конец формы -----------------------------------------------------------------------------------

Приложение №5
к Положению об оказании платных услуг,
утвержденному Приказом
МАУ ДО ДЮСШ №3 города Тюмени
№124 от 31.08.2020
----------------------------------------------------------------------------- начало формы -----------------------------------------------------------------------------------

ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг взрослым
город Тюмень

«____» _____________ 202___года

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная
школа №3 города Тюмени, в лице директора Романова Антона Робертовича, действующего на основании
Устава,
именуемый
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны,
и
_________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, в
собственных интересах и ________________________, именуемые в дальнейшем «Обучающиеся», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги по дополнительной общеразвивающей
программе
в
области
физической
культуры
и
спорта
по
виду
спорта
______________________________________, а Заказчик оплачивает указанные услуги.
1.2. Платные образовательные услуги оказываются в форме _______________________________________
в
соответствии
с
дополнительной
общеобразовательной
программой
каждый
______________________________ с «____» ________________ 202__ года по «____» ________________ 202__
года с ___-___ до ___-____ (за исключением официально установленных выходных и праздничных дней,
объявленных дней карантина, дней проведения физкультурно-спортивных мероприятий и форс-мажорных
обстоятельств).
1.3. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги на основании Лицензии Департамента
образования и науки Тюменской области №018 от 21.03.2019 (бланк серии 72 Л 01 №0002137).
1.4. По окончанию обучения документ не выдается.
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающихся.
2.1.2. Применять к Обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим договором
и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. В одностороннем порядке приостановить исполнение настоящего договора случаях и порядке,
предусмотренном настоящим договором.
2.1.4. Расторгнуть настоящий договор в случаях и порядке, предусмотренном настоящим договором.
2.1.5. Требовать возмещения ущерба в случае, если действия Заказчика (Обучающихся) нанесли
имущественный ущерб.
2.1.6. Пользоваться иными правами Исполнителя, предусмотренными принятым Исполнителем
Положением об оказании платных услуг, действующим на дату заключения настоящего договора.
2.2. Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора.
Под надлежащим исполнением образовательных услуг понимается соблюдение комплекса следующих
требований:
– оказание образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительной общеразвивающей
программой в области физической культуры и спорта по виду спорта, указанному в пункте 1.1 настоящего
договора;
– проведение занятий в помещениях, соответствующих санитарным и гигиеническим требованиям,
предъявляемым действующим законодательствам в части безопасного пребывания людей;
– обеспечение образовательного процесса условиями для освоения выбранной дополнительной
общеразвивающей программы в области физической культуры и спорта, а также спортивным оборудованием и
инвентарем, за исключением спортивной экипировки индивидуального назначения (спортивной одежды, обуви,
индивидуальных элементов защиты, жгутов, перчаток, обручей, лент и т.д.) и предметов личной гигиены;
– обеспечение Обучающимися уважения человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
– учет индивидуальных особенностей Обучающихся, о которых Заказчик сообщил Исполнителю или они
были выявлены Исполнителем во время занятий.

2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите
прав потребителей» от 07.02.1992 №2300–1 и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 №273–ФЗ.
2.3. Допустить Обучающихся до занятий при отсутствии медицинского заключения под
самостоятельную ответственность самих Обучающихся.
2.4. В случае принятия решения о реконструкции (ремонте) здания учреждения, отдельных его частей
(помещений), которые препятствуют пользованию объектом, заблаговременно поставить об этом в известность
Заказчика, расторгнуть договор и произвести взаиморасчет с учетом стоимости уже оказанных Исполнителем
услуг.
3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора,
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к образовательному процессу и его способностях в отношении образовательного процесса.
3.1.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), по своему
выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных
услуг своими силами или третьими лицами.
3.1.3. Расторгнуть настоящий договор в случаях и порядке, предусмотренном настоящим договором.
3.1.4. В любое время отказаться от платной образовательной услуги, оплатив пропорционально объем
уже оказанной услуги.
3.1.5. Пользоваться иными правами Заказчика, предусмотренными принятым Исполнителем Положением
об оказании платных услуг, действующим на дату заключения настоящего договора.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Заказчик во время получения платных услуг обязан выполнять требования, обеспечивающие
качественное предоставление платной услуги, в том числе:
– соблюдать режим нахождения и правила поведения в учреждении;
– сообщать сведения, влияющие на готовность к физическим нагрузкам (о состоянии здоровья,
противопоказаниях к занятиям и т.п.);
– соблюдать технику безопасности и другие обязательные для исполнения требования и положения;
– обеспечивать соблюдение указанных требований со стороны несовершеннолетних;
– заблаговременно уведомлять исполнителя о прекращении получения платной услуги.
3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающимся услуги в размере и порядке,
определенных настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
3.2.3. Своевременно представлять все необходимые документы.
3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимися имуществу Исполнителя.
3.2.5. Обеспечить за свой счет Обучающихся спортивной экипировки индивидуального назначения
(спортивной одеждой, обувью, индивидуальными элементами защиты, жгутами, перчатками, обручами,
лентами и т.д.) и предметами личной гигиены.
3.2.6. В случае выявления у Обучающихся заболеваний (по заключению учреждений здравоохранения
либо медицинского персонала Исполнителя) или физической слабости (недомогания и т.п.) освободить
Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
4. Права и обязанности Обучающегося
4.1. Обучающийся вправе:
4.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
4.1.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
4.1.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
4.1.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
4.1.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
4.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
4.2.1. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
4.2.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.

4.2.3. 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.
4.2.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя
4.2.5. Самостоятельно определять свое физическое состояние и его готовность к посещению занятий.
4.2.6. Самостоятельно нести ответственность за состояние своего здоровья, так как Обучающийся не
представляет Заказчику медицинское заключение.
5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1. Стоимость одного занятия составляет _______ (_______________________________________) рублей
на 1 (Одного) человека.
5.2. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору рассчитывается исходя из
количества фактически проведенных для Обучающихся занятий и стоимости одного занятия, указанной в
пункте 4.1 настоящего договора.
Количество оплачиваемых занятий определяется Заказчиком самостоятельно.
5.3. Оплата услуг осуществляется Заказчиком на условиях 100 (Сто) процентной предоплаты любым из
следующих применяемых в учреждении способов:
– за наличный расчет;
– через платежный терминал банковской картой;
– через устройства самообслуживания (банкоматы) ПАО Сбербанк;
– через систему «Сбербанк-Online»
5.4. Периодичность оплаты услуг устанавливается самостоятельно Заказчиком (примечание: допускается
оплата каждого занятия отдельно; возможна оплата за определенное количество занятий; возможна оплата
за определенный период времени).
5.5. Кассовые чеки об оплате услуг по настоящему договору хранятся у Заказчика и утраченные чеки
исполнителем не восстанавливаются.
6. Основания приостановления оказания платных услуг
6.1. Исполнитель вправе в одностороннем порядке приостановить оказание платных образовательных
услуг в следующих случаях:
– возникновение аварийных ситуаций, вызванных обстоятельствами, за которые Исполнитель не
отвечает;
– ситуации, вызванные действиями коммунальных служб по проведению сезонных, профилактических и
аварийных работ;
– принятия решения о реконструкции (ремонте) здания учреждения, отдельных его частей (помещений),
а также прилегающей территории к зданиям учреждения;
– отсутствие тренера-преподавателя (по платным образовательным услугам) или представителя
(работника) учреждения (по иным платным услугам), непосредственно оказывающего услугу, при условии
невозможности проведения замены на другого специалиста, либо отказа заказчика на проведение временной
замены специалиста на период отсутствия.
О приостановлении оказания услуг в вышеуказанных случаях Исполнитель уведомляет Заказчика до
начала оказания услуги.
6.2. Если ситуации, указанные в пункте 6.1 настоящей главы, носят длительный характер, то возможен
односторонний отказ Исполнителем от оказания услуг. О чем Исполнитель предупреждает Заказчика в течение
3 (Трех) календарных дней со дня принятия такого решения.
6.3. Исполнитель вправе приостановить оказание платной услуги в одностороннем порядке на время
нахождения тренера-преподавателя в ежегодном отпуске при условии отсутствия равноценной замены, либо
отказа Заказчика от предложенной на этот период равноценной замены. В этом случае Исполнитель уведомляет
Заказчика не менее чем за 10 (Десять) календарных дней о предстоящем ежегодном отпуске тренерапреподавателя.
6.4. Исполнитель вправе приостановить оказание платной услуги в одностороннем порядке в случае
наступления форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся ситуации чрезвычайного характера,
предусмотренные действующим законодательством РФ.
6.5. Заказчик вправе отказаться от получения платной услуги оплатив объем оказанных услуг, а также
возместив Исполнителю затраты предусмотренные действующим законодательством или договором,
заключенным между сторонами.
6.6. Исполнитель вправе прекратить оказание платных услуг до полного погашения Заказчиком
задолженности, в случае несвоевременной оплаты предоставленных услуг.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон или в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. 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) Обучающегося;
– в иных случаях, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством РФ.
7.4. Настоящий договор расторгается досрочно:
– по инициативе Обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних
Обучающихся, в том числе в случае перевода Обучающихся для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
– по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающихся или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору.
8. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, настоящим договором
и Положением об оказании платных услуг, действующим на момент неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
9.2. Предусмотрен претензионный порядок разрешения споров. В случае невозможности разрешения
спора мирным путем спор подлежит рассмотрению по месту нахождения ответчика.
9.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются Положением об
оказании платных услуг и действующим законодательством.
9.4. Заказчик подтверждает, что Заказчик и Обучающийся, достигший 14 (Четырнадцати) летнего
возраста, ознакомлены с действующим Положением об оказании платных услуг, утвержденным Исполнителем.
9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
10. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Заказчик
МАУ ДО ДЮСШ №3 города Тюмени
_________________________________________
Юридический адрес: 625001, город Тюмень, улица
Садовая, дом 109, корпус 1
Фактический адрес: 625001, город Тюмень, улица
Садовая, дом 109, корпус 1
625022, город Тюмень, улица Газовиков, дом 3а
Банковские реквизиты:
ОГРН 1087232020798
ИНН 7204124198, КПП 720301001
р/счет 40703810987994001288
ПАО «Запсибкомбанк»
корр/счет 30101810271020000613
БИК 047102613

Адрес регистрации: _______________________________
_________________________________________________
Фактический адрес: _______________________________
_________________________________________________
Паспорт _________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Телефон Заказчика: ________________________________
e-mail Заказчика: __________________________________

Директор
_________________________ Романов А.Р.
м.п.

______________________________ _________________

------------------------------------------------------------------------------- конец формы -----------------------------------------------------------------------------------

Приложение №6
к Положению об оказании платных услуг,
утвержденному Приказом
МАУ ДО ДЮСШ №3 города Тюмени
№124 от 31.08.2020
----------------------------------------------------------------------------- начало формы -----------------------------------------------------------------------------------

ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг взрослым
с посещением бассейна
город Тюмень

«____» _____________ 202___ года

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная
школа №3 города Тюмени, в лице директора Романова Антона Робертовича, действующего на основании
Устава,
именуемый
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны,
и
_________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, в
собственных интересах и ________________________, именуемые в дальнейшем «Обучающиеся», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги по дополнительной общеразвивающей
программе
в
области
физической
культуры
и
спорта
по
виду
спорта
______________________________________, а Заказчик оплачивает указанные услуги.
1.2. Платные образовательные услуги оказываются в форме _______________________________________
в
соответствии
с
дополнительной
общеобразовательной
программой
каждый
______________________________ с «___» _______________ 202___ года по «___» ______________ 202__ года
с ___-___ до ___-____ (за исключением официально установленных выходных и праздничных дней,
объявленных дней карантина, дней проведения физкультурно-спортивных мероприятий и форс-мажорных
обстоятельств).
1.3. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги на основании Лицензии Департамента
образования и науки Тюменской области №018 от 21.03.2019 (бланк серии 72 Л 01 №0002137).
1.4. По окончанию обучения документ не выдается.
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающихся.
2.1.2. Применять к Обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим договором
и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. В одностороннем порядке приостановить исполнение настоящего договора случаях и порядке,
предусмотренном настоящим договором.
2.1.4. Расторгнуть настоящий договор в случаях и порядке, предусмотренном настоящим договором.
2.1.5. Требовать возмещения ущерба в случае, если действия Заказчика (Обучающихся) нанесли
имущественный ущерб.
2.1.6. Пользоваться иными правами Исполнителя, предусмотренными принятым Исполнителем
Положением об оказании платных услуг, действующим на дату заключения настоящего договора.
2.2. Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора.
Под надлежащим исполнением образовательных услуг понимается соблюдение комплекса следующих
требований:
– оказание образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительной общеразвивающей
программой в области физической культуры и спорта по виду спорта, указанному в пункте 1.1 настоящего
договора;
– проведение занятий в помещениях, соответствующих санитарным и гигиеническим требованиям,
предъявляемым действующим законодательствам в части безопасного пребывания людей;
– обеспечение образовательного процесса условиями для освоения выбранной дополнительной
общеразвивающей программы в области физической культуры и спорта, а также спортивным оборудованием и
инвентарем, за исключением спортивной экипировки индивидуального назначения (спортивной одежды, обуви,
индивидуальных элементов защиты, жгутов, перчаток, обручей, лент и т.д.) и предметов личной гигиены;
– обеспечение Обучающимися уважения человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
– учет индивидуальных особенностей Обучающихся, о которых Заказчик сообщил Исполнителю или они
были выявлены Исполнителем во время занятий.

2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите
прав потребителей» от 07.02.1992 №2300–1 и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 №273–ФЗ.
2.3. Не допускать Обучающихся до занятий при отсутствии медицинского заключения на посещение
бассейна.
2.4. В случае принятия решения о реконструкции (ремонте) здания учреждения, отдельных его частей
(помещений), которые препятствуют пользованию объектом, заблаговременно поставить об этом в известность
Заказчика, расторгнуть договор и произвести взаиморасчет с учетом стоимости уже оказанных Исполнителем
услуг.
3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора,
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к образовательному процессу и его способностях в отношении образовательного процесса.
3.1.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), по своему
выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных
услуг своими силами или третьими лицами.
3.1.3. Расторгнуть настоящий договор в случаях и порядке, предусмотренном настоящим договором.
3.1.4. В любое время отказаться от платной образовательной услуги, оплатив пропорционально объем
уже оказанной услуги.
3.1.5. Пользоваться иными правами Заказчика, предусмотренными принятым Исполнителем Положением
об оказании платных услуг, действующим на дату заключения настоящего договора.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Заказчик во время получения платных услуг обязан выполнять требования, обеспечивающие
качественное предоставление платной услуги, в том числе:
– соблюдать режим нахождения и правила поведения в учреждении;
– сообщать сведения, влияющие на готовность к физическим нагрузкам (о состоянии здоровья,
противопоказаниях к занятиям и т.п.);
– соблюдать технику безопасности и другие обязательные для исполнения требования и положения;
– обеспечивать соблюдение указанных требований со стороны несовершеннолетних;
– заблаговременно уведомлять исполнителя о прекращении получения платной услуги.
3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающимся услуги в размере и порядке,
определенных настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
3.2.3. Своевременно представлять все необходимые документы.
3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимися имуществу Исполнителя.
3.2.5. Обеспечить за свой счет Обучающихся спортивной экипировки индивидуального назначения
(спортивной одеждой, обувью, индивидуальными элементами защиты, жгутами, перчатками, обручами,
лентами и т.д.) и предметами личной гигиены.
3.2.6. В случае выявления у Обучающихся заболеваний (по заключению учреждений здравоохранения
либо медицинского персонала Исполнителя) или физической слабости (недомогания и т.п.) освободить
Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
4. Права и обязанности Обучающегося
4.1. Обучающийся вправе:
4.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
4.1.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
4.1.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
4.1.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
4.1.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
4.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
4.2.1. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
4.2.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.

4.2.3. 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.
4.2.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя
4.2.5. Прекратить посещение бассейна при появлении у него признаков заболеваний, передающихся
воздушно-капельным путем, а также заболеваний, противопоказанных для посещения бассейна.
4.2.6. Самостоятельно нести ответственность за состояние своего здоровья.
5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1. Стоимость одного занятия составляет _______ (_______________________________________) рублей
на 1 (Одного) человека.
5.2. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору рассчитывается исходя из
количества фактически проведенных для Обучающихся занятий и стоимости одного занятия, указанной в
пункте 4.1 настоящего договора.
Количество оплачиваемых занятий определяется Заказчиком самостоятельно.
5.3. Оплата услуг осуществляется Заказчиком на условиях 100 (Сто) процентной предоплаты любым из
следующих применяемых в учреждении способов:
– за наличный расчет;
– через платежный терминал банковской картой;
– через устройства самообслуживания (банкоматы) ПАО Сбербанк;
– через систему «Сбербанк-Online»
5.4. Периодичность оплаты услуг устанавливается самостоятельно Заказчиком (примечание: допускается
оплата каждого занятия отдельно; возможна оплата за определенное количество занятий; возможна оплата
за определенный период времени).
5.5. Кассовые чеки об оплате услуг по настоящему договору хранятся у Заказчика и утраченные чеки
исполнителем не восстанавливаются.
6. Основания приостановления оказания платных услуг
6.1. Исполнитель вправе в одностороннем порядке приостановить оказание платных образовательных
услуг в следующих случаях:
– возникновение аварийных ситуаций, вызванных обстоятельствами, за которые Исполнитель не
отвечает;
– ситуации, вызванные действиями коммунальных служб по проведению сезонных, профилактических и
аварийных работ;
– принятия решения о реконструкции (ремонте) здания учреждения, отдельных его частей (помещений),
а также прилегающей территории к зданиям учреждения;
– отсутствие тренера-преподавателя (по платным образовательным услугам) или представителя
(работника) учреждения (по иным платным услугам), непосредственно оказывающего услугу, при условии
невозможности проведения замены на другого специалиста, либо отказа заказчика на проведение временной
замены специалиста на период отсутствия.
О приостановлении оказания услуг в вышеуказанных случаях Исполнитель уведомляет Заказчика до
начала оказания услуги.
6.2. Если ситуации, указанные в пункте 6.1 настоящей главы, носят длительный характер, то возможен
односторонний отказ Исполнителем от оказания услуг. О чем Исполнитель предупреждает Заказчика в течение
3 (Трех) календарных дней со дня принятия такого решения.
6.3. Исполнитель вправе приостановить оказание платной услуги в одностороннем порядке на время
нахождения тренера-преподавателя в ежегодном отпуске при условии отсутствия равноценной замены, либо
отказа Заказчика от предложенной на этот период равноценной замены. В этом случае Исполнитель уведомляет
Заказчика не менее чем за 10 (Десять) календарных дней о предстоящем ежегодном отпуске тренерапреподавателя.
6.4. Исполнитель вправе приостановить оказание платной услуги в одностороннем порядке в случае
наступления форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся ситуации чрезвычайного характера,
предусмотренные действующим законодательством РФ.
6.5. Заказчик вправе отказаться от получения платной услуги оплатив объем оказанных услуг, а также
возместив Исполнителю затраты предусмотренные действующим законодательством или договором,
заключенным между сторонами.
6.6. Исполнитель вправе прекратить оказание платных услуг до полного погашения Заказчиком
задолженности, в случае несвоевременной оплаты предоставленных услуг.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон или в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. 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) Обучающегося;
– в иных случаях, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством РФ.
7.4. Настоящий договор расторгается досрочно:
– по инициативе Обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних
Обучающихся, в том числе в случае перевода Обучающихся для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
– по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающихся или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору.
8. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, настоящим договором
и Положением об оказании платных услуг, действующим на момент неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
9.2. Предусмотрен претензионный порядок разрешения споров. В случае невозможности разрешения
спора мирным путем спор подлежит рассмотрению по месту нахождения ответчика.
9.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются Положением об
оказании платных услуг и действующим законодательством.
9.4. Заказчик подтверждает, что Заказчик и Обучающийся, достигший 14 (Четырнадцати) летнего
возраста, ознакомлены с действующим Положением об оказании платных услуг, утвержденным Исполнителем.
9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
10. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Заказчик
МАУ ДО ДЮСШ №3 города Тюмени
_________________________________________
Юридический адрес: 625001, город Тюмень, улица
Садовая, дом 109, корпус 1
Фактический адрес: 625001, город Тюмень, улица
Садовая, дом 109, корпус 1
625022, город Тюмень, улица Газовиков, дом 3а
Банковские реквизиты:
ОГРН 1087232020798
ИНН 7204124198, КПП 720301001
р/счет 40703810987994001288
ПАО «Запсибкомбанк»
корр/счет 30101810271020000613
БИК 047102613

Адрес регистрации: _______________________________
_________________________________________________
Фактический адрес: _______________________________
_________________________________________________
Паспорт _________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Телефон Заказчика: ________________________________
e-mail Заказчика: __________________________________

Директор
_________________________ Романов А.Р.
м.п.

______________________________ _________________

------------------------------------------------------------------------------- конец формы -----------------------------------------------------------------------------------

Приложение №7
к Положению об оказании платных услуг, утвержденному
Приказом МАУ ДО ДЮСШ №3 города Тюмени №124 от 31.08.2020

----------------------------------------------------------------------------- начало формы -----------------------------------------------------------------------------------

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ),
РЕБЕНКА (НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО) И СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _____________________________________________________________________________________________
(полностью Ф.И.О.: родителя / законного представителя ребенка / субъекта персональных данных)

(проживающий по адресу: _________________________________________________________________________
(адрес представителя субъекта персональных данных: область, город, улица, дом, корпус, квартира и т.д.)

документ, удостоверяющий личность: _______________________________________________________________

(наименование и номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем
его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя
при
получении)_______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________; дата рождения: ___.___.____;
СНИЛС: _____ – _____–_____ _____; контактный телефон: _________________________), являясь законным
(согласие от представителя субъекта персональных данных указывается по желанию)

представителем (родителем): _________________________________________________________ даю согласие
(указать статус законного представителя (родителя)

на обработку оператором МАУ ДО ДЮСШ №3 города Тюмени (адрес: город Тюмень, улица Садовая, дом
109, корпус 1) моих вышеуказанных данных (за исключением данных документа, удостоверяющего
личность) и следующих персональных данных ребенка (несовершеннолетнего):
1. Ф.И.О.: ____________________________________________________________________________________
(полностью указываются Ф.И.О. ребенка)

2. Дата рождения: «_____» ____________________ 20______ года. 3. Полных лет: _____________________
(указать день и год цифрами, месяц прописью)

4. Адрес регистрации: __________________________________________________________________________
(адрес субъекта персональных данных: область, город, улица, дом, корпус, квартира и т.д.)

5. Адрес проживания: __________________________________________________________________________
(адрес субъекта персональных данных: область, город, улица, дом, корпус, квартира и т.д.)

6. Документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность ребенка, сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе – свидетельство о рождении, паспорт при его наличии для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет)

7. Сокращенное наименование общеобразовательной организации, в которой обучается: МАОУ СОШ
(гимназия, лицей) №_______ города Тюмени, класс (группа) _______________________.
(ненужное зачеркнут или ниже указать другое)

другое: ______________________________________________________________________________________
8. Пол: ___________.
9. Контактные данные: телефон ____________________, электронная почта_________________________,
аккаунт (страница) в социальной сети _______________________________________.
10. Фотография (изображение) ребенка (несовершеннолетнего).
11. Данные, содержащиеся в медицинском заключении, предоставленном оператору в рамках получения
дополнительного образования.

Цель обработки персональных данных: содействие ребенку (несовершеннолетнему) в получении дополнительного
образования в области физической культуры и спорта, в сфере молодежной политики; контроль качества обучения;
обеспечение сохранности имущества; организация участия ребенка (несовершеннолетнего) в спортивно-массовых
мероприятиях (в том числе выездных); обеспечение личной безопасности ребенка (несовершеннолетнего) и окружающих,
защита жизни и здоровья ребенка (несовершеннолетнего), организация своевременной первичной медицинской помощи
ребенку (несовершеннолетнему); поощрение обучающихся, награждение победителей и призеров спортивно-массовых
мероприятий; информирование средства массовой информации об успехах обучающегося; оформление документов
связанных с вышеуказанными целями.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание
используемых оператором способов обработки персональных данных: любые действия (операции) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка
персональных данных) или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение и предоставление), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных,
ограниченные только вышеуказанными целями обработки персональных данных в пределах требований и
существующих ограничений действующего законодательства.

Срок, в течение которого действует данное согласие: в течение всего срока оказания дополнительных
образовательных услуг и обучения моего ребенка в МАУ ДО ДЮСШ №3 города Тюмени.
Настоящее Согласие может быть отозвано в любой момент. Способ отзыва данного согласия: путем
предоставления письменного заявления, в произвольной форме, в администрацию учебного заведения, в
котором обучается ребенок (несовершеннолетний).
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую сознательно по своей воле, в здравом уме и твердой
памяти и в интересах ребенка (несовершеннолетнего).
Подпись√_______________________________ Дата «_____» ___________________20_____г.
------------------------------------------------------------------------------- конец формы -----------------------------------------------------------------------------------

