Договор № ____
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
в области физической культуры и спорта.
г. Аксай

«____» ____________ 20___ г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Аксайского района детскоюношеской спортивной школы «Юность» (МБУ ДО ДЮСШ «Юность»), осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от «01» октября 2015 г. № 5860, серия
61ЛО1 № 0003468, срок действия лицензии – бессрочно, выданной Региональной службой по
надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Козлова Андрея Сергеевича действующего на основании Устава
Исполнителя, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель
органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве
несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)

именуем ____ в дальнейшем «Заказчик» действующего в интересах
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, несовершеннолетнего ребѐнка)

именуем ____ в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Законом РФ «О защите прав потребителей», «Положением о порядке оказания платных
образовательных услуг в МБУ ДО ДЮСШ «Юность», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель предоставляет, Обучающийся получает, а Заказчик оплачивает образовательную
услугу: обучение по дополнительной общеобразовательной программе в рамках федерального
государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в
соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя, наименование
и количество которых указано в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего
Договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг в области физической
культуры и спорта.
1.2. Срок освоения дополнительной общеобразовательной программы на момент подписания
Договора составляет 9 (девять) месяцев в учебном году.
1.3. Объем, содержание, планируемые результаты, организационно-педагогические условия,
оценочные и методические материалы определены в дополнительной общеобразовательной
программе.
1.4. После освоения обучающимся дополнительной общеобразовательной программы выдача
документа об окончании обучения не предусмотрена.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного воздействия в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Обучающийся/Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления образовательной услуги, предусмотренной п.1.1 настоящего
Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной общеобразовательной программы.
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1.
Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
условия
приема,
установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя в качестве обучающегося.
3.1.2. Довести до Обучающегося/ Заказчика информацию, содержащую сведения об
образовательной услуге в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным Законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги,
предусмотренной в п.1.1 настоящего Договора, в соответствии с утвержденными Исполнителем
дополнительной общеобразовательной программой и расписанием занятий.
3.1.4. Предоставить образовательную услугу вне расписания, если она не предоставлена
Обучающемуся по вине Исполнителя.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительной причине (по
болезни), подтвержденной медицинской справкой.
3.1.6. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей в процессе образовательной деятельности.
3.2. Обучающийся/Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую образовательную услугу, а также
предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие оплату, в случае
производственной необходимости.
3.2.2. Предоставлять все необходимые документы и сведения, предусмотренные Уставом
Исполнителя, персональные данные свои, указанные в разделе 9 настоящего Договора для
обеспечения образовательного процесса, ведения статистики.
3.2.3. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства в течение
трех дней.
3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях в течение трех дней.
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2.6. Обеспечить за свой счет предметами, расходными материалами, необходимыми ему для
дополнительной общеобразовательной программы.
3.2.7. Соблюдать Устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, локальные нормативные
акты Исполнителя, в части его касающейся.
3.2.8. Обучаться по дополнительной общеобразовательной программе, посещать занятия в
соответствии с расписанием.
3.2.9. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, Правила внутреннего
распорядка, в частности, проявлять уважение к педагогическим работникам, административно
управленческому, учебно-вспомогательному и младшему обслуживающему персоналу
Исполнителя.
3.2.10. Относиться к имуществу Исполнителя бережно.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4. Стоимость услуги, сроки и порядок оплаты
4.1. Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося
составляет: 9450 руб. 00 коп. (Девять тысяч четыреста пятьдесят рублей 00 копеек). Увеличение
стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.2. Оплата за обучение производится за месяц равными платежами в сумме 1050 руб. 00 коп.
(Одна тысяча пятьдесят рублей 00 копеек). Оплата производится не позднее 15 числа текущего
месяца (например, оплата за октябрь 2021 г. должна быть произведена не позднее 15 октября
2021г.) в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе IX настоящего
Договора.
4.3 Оплата производится в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на
лицевой счет Исполнителя на основании квитанции об оплате (либо через лицо, избранное

родительским собранием учебной группы, уполномоченным осуществлять оплату услуг). Решение
родительского собрания оформляется протоколом.
4.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путѐм предоставления Исполнителю документов,
подтверждающих оплату.
4.5. В случае непосещения занятий Обучающимся более 50% занятий в месяц по причине болезни,
подтвержденной справкой из медицинского учреждения, Заказчик имеет право получить
перерасчет стоимости оплаченных услуг. Перерасчет осуществляется только на основании
письменного заявления Заказчика с приложением подтверждающих медицинских документов.
Указанные документы должны быть предоставлены Исполнителю (тренеру-преподавателю
дополнительного образования или ответственному за оказание дополнительных платных услуг).
Перерасчет производится при оплате месяца, следующего со дня написания заявления.
4.6. В случае пропуска Обучающимся занятий по какой-либо другой причине, перерасчет
произведенной Заказчиком оплаты не производится, а Заказчик не освобождается от выполнения
обязательств по данному договору и обязан производить оплату своевременно, согласно п.4.1.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению сторон или в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
5.2.1. Просрочки оплаты стоимости образовательных услуг более 10-ти календарных дней;
5.2.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействий) Обучающегося;
5.2.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно:
5.3.1. По инициативе Заказчика с уведомлением Исполнителя за 14 календарных дней;
5.3.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления, как меры
дисциплинарного взыскания, за нарушения Правил внутреннего распорядка. Исполнитель вправе
отказаться от исполнения договора, если после 3 (трех) предупреждений Обучающийся не
устранит указанные нарушения;
5.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя;
5.4. Договор считается расторгнутым со дня получения Стороной письменного уведомления от
другой Стороны об отказе от исполнения договора.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном дополнительной общеобразовательной программы, Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо
если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена
в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;

6.4.3. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
с « ____ » _____________ 2021г. до « ____ » ____________ 2022г.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги понимается промежуток времени с
даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося образовательной
организации.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
8.4. Изменение Договора оформляется дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся

МБУ ДО ДЮСШ «Юность»
346720 г. Аксай, Ростовской
области,
ул. Шевченко, 152
ОГРН 1026100662059
ОКПО 53520188
ОКАТО 60202501000
ИНН 6102005760 КПП
610201001
Банк: Отделение Ростов-на-Дону
г. Ростов-на-Дону
р/с 40701810960151000102
БИК 046015001
л/с 20586U96840

________________________________
________________________________

___________________________
___________________________

(ФИО законного представителя полностью)

(ФИО ребенка полностью)

Директор
_________________А.С. Козлов
Подпись
МП

__________________________
Паспортные данные:
Серия________ номер ____________
Кем выдан ______________________
________________________________
Дата____________________________
выдачи _________________________
Код подразделения ______________
Адрес проживания _______________
________________________________
________________________________
Телефон ________________________

_______________/________________/
подпись

Ф.И.О.

(Дата рождения)

Свидетельство о рождении:
Серия _____ номер __________
Дата выдачи ________________
Кем выдан _________________
___________________________
Адрес проживания __________
___________________________
___________________________

Приложение № 1
к договору № ____ от « ____ » _____________ 2021г.
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
в области физической культуры и спорта.
Наименование дополнительной
общеобразовательной программы
Направленность
Адрес места проведения занятий
Расписание занятий
Количество занятий в неделю
Количество занятий в месяц
Общее количество занятий
(за весь срок освоения программы)
Продолжительность одного занятия
(мин.)
Продолжительность занятий в месяц
(академических час.)
Продолжительность занятий в месяц
(академических час.)
Форма обучения
(индивидуальная/групповая)
Стоимость занятия за период (день)
обучения
Стоимость занятий за период (месяц)
обучения
Стоимость занятий за период (год)
обучения
С Правилами внутреннего распорядка ознакомлен(а) ______________
(подпись)

Согласен(на) на обработку и использование персональных данных ______________
(подпись)

С Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг в МБУ ДО ДЮСШ
«Юность» ознакомлен(а) и согласен(на) ______________
(подпись)
Второй экземпляр договора получен

______________
(подпись)

«____»______________ 20___г.

