
ДОГОВОР 

об оказании платных спортивно-оздоровительных услуг 

 

 

г. Рязань                                                                                                        «___»_______  20__г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Сокол», 
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Гусева Максима Викторовича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и_____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О родителя), в лице законного представителя именуемый (ая) в дальнейшем 

Заказчик, и (в дальнейшем – Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает спортивно-оздоровительные 

услуги (далее услуги), наименование и количество которых определено в приложении 1, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.   

2. Услуга оказывается с момента подписания настоящего Договора и 

__________________________________ 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора.  

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам. 

2.3. Во время оказания платных услуг проявлять уважение к личности Заказчик, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий  по уважительной 

причине (в случае его болезни, лечения, карантина) с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных приложением № 1 к настоящему договору. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ему платных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или нецелесообразным оказание 

данных услуг. 

3. Обязанности Заказчика 

 

3.1. Посещать занятия, указанные в расписании. Своевременно вносить плату за 

предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. В графе 

назначение платежа указывать: Оплата за (фамилия имя ребенка, месяц, наименование 

платной услуги) 

3.2. На основании приказа Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016г. №134 

при поступлении Заказчика в учреждение предоставлять медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка и все необходимые документы, по требованию учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на 

занятиях. 

3.5. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение 

к тренерам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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3.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика 

 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития; 

Заказчик, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 

договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по 

истечении срока действия настоящего договора. 

4.3. Заказчик вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

учреждения; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения процесса, 

во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

5. Оплата услуг 

 

5.1.   Полная стоимость услуг по настоящему Договору рассчитывается исходя из 

общего количества месяцев оказания платных услуг (периода освоения) и составляет 

_________________________________________________, без НДС, исходя из расчета 

стоимости одного занятия в размере 100 (Сто) рублей 00 копеек (1 час). 

5.2. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в приложении 1 настоящего 

договора, не позднее 10-го числа каждого месяца, в безналичном порядке на счет 

Исполнителя в банке. В случае если оплата не поступила в течении месяца (до 10 – го 

числа следующего месяца) Заказчик к занятиям допущен не будет пока не внесет плату за 

предоставленные услуги. 
 

6. Основания изменения и расторжения договора. 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон или по 

инициативе одной из сторон с письменным уведомлением одной из сторон за 14 дней. 

         6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 

Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору.  

         6.4. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других лиц   и   работников Исполнителя, расписание занятий или  препятствует  

нормальному осуществлению физкультурно-оздоровительного процесса,  Исполнитель   

вправе отказаться от исполнения договора.  

         6.5. Если Заказчик не оплачивает ежемесячно за предоставленные услуги, то 

Исполнитель вправе его отчислить из группы.  

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств 

по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством. 
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8. Срок действия договора и другие условия 

        8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

 

       8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. Подписи сторон 

 

Заказчик: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа «Сокол» 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

__________________/_____________/ 

 

 

 

 

 

  

 

МБУ «СШ «Сокол» 

Адрес: 390042, г. Рязань, ул. Молодцова, 

стр.24 

т. 47-58-98 

ИНН 6234050791 КПП 622901001 

ОГРН:1086234001864 ОКПО 83614567 

ФКУ администрации г. Рязани 

(МБУ  «СШ «Сокол», 

л/с 20467003520 ) 

Р\сч   03234643617010005900 

ОТДЕЛЕНИЕ РЯЗАНЬ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Рязанской области г. 

Рязань 

БИК 016126031 

КБК 00000 00000 00000 00130   ОКТМО 

61701000 

___________________/ Гусев М.В./       

              м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Договору об оказании платных спортивно-оздоровительных услуг от  

«____» ___________ 20___ г. 

 

 

N  

п/п 

Наименование  

услуг 

Форма предоставления 

(оказания) услуг   

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

 программы   

  (курса) 

1 Платная спортивно – 

оздоровительная услуга   

групповая Программа 

общеразвивающей 

подготовки с элементами 

«Джиу-джитсу» 

 

     

Заказчик: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа «Сокол» 

Адрес места жительства:  

________________________________ 

________________________________ 

  

_________________/_____________ / 

  

МБУ «СШ «Сокол» 

Адрес: 390042, г. Рязань, ул. Молодцова, 

стр.24 

т. 47-58-98 

ИНН 6234050791 КПП 622901001 

ОГРН:1086234001864 ОКПО 83614567 

ФКУ администрации г. Рязани 

(МБУ «СШ «Сокол», 

л/с 20467003520) 

Р\сч   03234643617010005900 

ОТДЕЛЕНИЕ РЯЗАНЬ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Рязанской области г. 

Рязань 

БИК 016126031 

КБК 00000 00000 00000 00130   ОКТМО 

61701000 

___________________/ Гусев М.В./       

              м.п. 
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