ДОГОВОР №______
на оказание платных образовательных услуг
город Тюмень

«___»__________ 202__года

Муниципальное автономное учреждение 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 общеобразовательной
общеразвивающей программе в области физической культуры и спорта по платной услуге:
_____________________________________________________________ (далее по тексту – программа), а Заказчик
оплачивает указанные услуги.
1.2. Платные образовательные услуги оказываются в форме __________________________________________
(варианты: «индивидуального занятия», «занятия в группе»)

________________________________ в соответствии с программой и расписанием занятий с «___»_________202___
по «___»_____________202___ (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 № 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 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:
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 программой, указанной 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 программы, 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.
2.3. 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.
2.4. 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.

2.5. 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
5.1. Стоимость одного занятия составляет ______ (_______________________________________) рублей.
5.2. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору рассчитывается исходя из количества
фактически проведенных для Обучающегося занятий и стоимости одного занятия, указанной в пункте 5.1
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»;
– через систему АИС ЭДО, интернет-эквайринг Сбербанк.
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 (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 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 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.
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 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.
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 «31» августа 2021 года.
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
МАУ СШ №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 40703 810 410 150 001 227
в Филиале «Центральный» Банка ВТБ
ПАО Г.МОСКВА
к/счет 30101 810 145 250 000 411, БИК 044525411
e-mail: dyussh3tmn@mail.ru
сайт: sdyusshor-3.ru
Директор

Заказчик
_________________________________________________
_________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________
__________________________________________________
Фактический адрес: ________________________________
__________________________________________________
Паспорт _________ №_________ выдан _______________
__________________________________________________
__________________________________________________
«___»___________20____, код подразделения __________
Телефон Заказчика: ________________________________
e-mail Заказчика: __________________________________
Телефон Обучающегося: ____________________________
e-mail Обучающегося: ______________________________

Заказчик _______________________ _________________
(подпись)

_________________________ Романов А.Р.
м.п.

(Ф.И.О.)

Обучающийся, достигший 14 летнего возраста
_______________________ ___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

