Договор
на оказание платных образовательных услуг
г. Тюмень

«___»_________202__ г.

Муниципальное автономное учреждение спортивная школа «Центр дзюдо» города Тюмени,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 003, выданной 16.01.2020 года
Департаментом образования и науки Тюменской области, в лице директора Солянникова Дмитрия
Михайловича, действующего на основании Устава, далее «Исполнитель», с одной стороны
и ___________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

далее «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения лица, зачисляемого на обучение)

далее «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1 Исполнитель обязуется предоставить дополнительную образовательную услугу в области физической
культуры и спорта, не предусмотренную муниципальным заданием: физкультурно-оздоровительные занятия
по дополнительной общеразвивающей программе__________________________________________________,
а Заказчик обязуется оплатить эту услугу.
1.2. Срок освоения программы ________________________ Форма обучения – очная. Направленность
программы – физкультурно-оздоровительная.
1.3. Количество занятий в месяц:____________
1.4. Время занятий: согласно утвержденному Исполнителем расписанию.
2. Обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
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";
организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, и
расписанием занятий Исполнителя;
обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее освоения, в том
числе помещения для проведения занятий, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, инвентарь и оборудование, соответствующие обязательным нормам и правилам;
принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
обеспечить Заказчику, Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.3. Заказчик обязуется:
своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
в случае пропуска занятий заблаговременно информировать об этом тренера-преподавателя;
нести ответственность за причинение ущерба, нанесенного имуществу и оборудованию Исполнителя
(потеря или порча);
соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов Исполнителя.
2.4. Обучающийся обязан:
2.4.1. соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
а) выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом;
б) обучаться в учреждении по образовательной программе с соблюдением требований, установленных
учебным планом и расписанием занятий Исполнителя;
в) соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов Исполнителя.
2.4.2. выполнять контрольные упражнения (тесты), позволяющие оценить количественные и
качественные показатели выявления конечных результатов занятий, в соответствии с образовательной
программой.

2.5. Исполнитель вправе:
самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок
и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося;
применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.6. Заказчик вправе:
получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Договора.
2.7. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Договора;
обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных, спортивных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций,
а также о критериях этой оценки.
3. Порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг составляет ________ (_________________________________) рублей 00 коп. в
месяц, из расчета ___________________рублей за 1 занятие.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата услуг производится Заказчиком ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца путем
внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя по адресу: г. Тюмень, ул. Валерии Гнаровской, д.
1, или перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе
6 настоящего договора.
3.3. В случае невозможности исполнения условий договора по вине Заказчика услуги подлежат оплате в
полном объеме, за исключением условий, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего договора.
3.4. В случае пропуска занятий по уважительным причинам (болезнь, командировка и пр.) Исполнитель
осуществляет перерасчет платы при предоставлении документов, подтверждающих уважительные причины.
4. Ответственность Исполнителя и Заказчика
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.2. Исполнитель не несет ответственность за состояние здоровья Обучающегося при сообщении
Заказчиком недостоверной информации о состоянии его здоровья, нарушения Обучающимся правил техники
безопасности, режима нахождения и правила поведения в Учреждении, рекомендаций персонала Учреждения.
4.3. Исполнитель не несет ответственность за сохранность личных вещей Заказчика, Обучающегося.
4.4. Исполнитель в случае возникновения аварийных ситуаций, вызванных обстоятельствами, за которые
Исполнитель не отвечает, а также ситуаций, вызванных действиями коммунальных служб по проведению
сезонных, профилактических и аварийных работ, если эти ситуации препятствуют качественному оказанию
услуг, вправе в одностороннем порядке приостановить оказание услуг до прекращения действия указанных
обстоятельств (ситуаций), но на период не свыше 30 календарных дней. О приостановлении оказания услуг
Исполнитель в течение 3 календарных дней со дня наступления обстоятельств (возникновения ситуаций)
извещает Заказчика.
4.5. В случае принятия решения о ремонте помещений здания по месту оказания услуг, которые
препятствуют пользованию объектом, Исполнитель заблаговременно обязан поставить об этом в известность
Заказчика, расторгнуть договор и произвести взаиморасчет с учетом стоимости уже оказанных Исполнителем
услуг.
4.6. В случае, если действия Заказчика или Обучающегося нанесли имущественный ущерб Исполнителю,
он вправе требовать возмещения ущерба.
4.7. В случае несвоевременной оплаты предоставленных услуг Исполнитель имеет право на прекращение
оказания услуг до полного погашения задолженности

5. Срок действия, изменение и расторжение Договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
5.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случаях:
- отчисления Обучающегося по основаниям, предусмотренным правилами внутреннего распорядка
Исполнителя;
- нарушение срока оплаты услуг более 20 календарных дней;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по договору вследствие действий (бездействия)
Обучающегося;
- в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении
договора;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Договор в таких случаях считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения настоящего договора.
5.4. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения договора, направив Исполнителю
заявление о расторжении договора и оплатив пропорционально объем уже оказанной услуги. Договор
считается расторгнутым с даты поступления такого заявления.
5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от воли
Обучающегося, Заказчика и (или) Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.6. Разногласия между Исполнителем и Заказчиком по исполнению настоящего договора разрешаются
в досудебном порядке путем переговоров. При не достижении взаимного решения, спор подлежит
рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Юридические адреса и подписи Сторон
«Исполнитель»
«Заказчик»
МАУ СШ «Центр дзюдо»
Ф.И.О. _____________________________________
города Тюмени
____________________________________________
625007, г. Тюмень, ул. Валерии Гнаровской,1
паспорт серия ____________ №_________________
Тел. (3452) 32-73-69, 32-72-56
выдан ______________________________________
E-mail: judo_buh@mail.ru
____________________________________________
ИНН 7203217160; КПП 720301001
____________________________________________
р/с 40703810967104001566
дата выдачи _________________________________
в Западно-Сибирское отделение №8647
Адрес проживания:___________________________
ПАО Сбербанк
____________________________________________
БИК 047102651
тел.
К/с 30101810800000000651
__________________________________________
Подпись______________/_____________________/
Директор
_____________________Д.М. Солянников
«Обучающийся»
Ф.И.О. ____________________________________
__________________________________________
__________________________________________
дата рождения _____________________________
документ удостоверяющий личность
___________________________________________
серия ______________ № ____________________
выдан _____________________________________
__________________________________________
__________________________________________
дата выдачи ________________________________
Адрес проживания:__________________________
__________________________________________
Подпись________________/__________________/

