
  «___»____________20___ г. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная 
школа № 10 муниципального образования город-курорт Анапа (МАУ ДО ДЮСШ № 10), действующая на 
основании лицензии № 06638 от 17.04.2015г., выданной Министерством образовании и науки Краснодарского 
края, в лице директора Н.Н. Филофеевой, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и 
                                                                                                                                                            далее - «Заказчик» 
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

                                                                                                                                                          далее - «Потребитель», 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель предоставляет услугу по дополнительной образовательной программе: _____________________                   
1.2 Нормативный срок обучения на периоде ________________________ составляет _________________________    
1.3 Занятия проводятся в соответствии с утвержденным расписанием и дополнительной образовательной 
программой, учебным планом. 
1.4 Форма проведения занятий очная. 

 
2. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Потребителя. 

2.1. Исполнитель обязан: 
- зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приема, в Учреждение; 
- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора;  
- создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной дополнительной образовательной 
программы; 
- проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, 
обеспечить условия - укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей; 
- сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (в случае его болезни, 
лечения, карантина) при предъявлении подтверждающих документов; 
- обеспечить возможность Заказчику знакомиться с ходом, содержанием и результатами учебно-тренировочного 
процесса через открытые занятия, родительские и общешкольные собрания. 
2.2. Обязанности Заказчика: 

- при поступлении Потребителя в Учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы; 

- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях; 

- проявлять уважение к тренерам-преподавателям, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному 
персоналу;  

- соблюдать Устав, иные локальные нормативные акты Учреждения и условия настоящего договора;  

- возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

РФ; 

- для исполнения договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение 

Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

2.3. Обязанности Потребителя: 
- посещать занятия указанные в расписании; 
- выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые тренером-преподавателем Исполнителя; 
- соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать дисциплину и 
общепринятые нормы поведения; 
- бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

3. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
3.1. Исполнитель вправе: 
- выбирать методику, формы и порядок проведения занятий, формы проведения промежуточной аттестации; 
применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя; 
- отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечению действия настоящего 
договора, если Заказчик или Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 
законодательством Российской федерации, Уставом, локальными нормативными актами Учреждения и 
настоящим договором; 
- осуществлять подбор и расстановку кадров. 
3.2. Заказчик вправе; 
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, не вмешиваясь в учебный процесс; 
- оказывать безвозмездную помощь Учреждению; 
- защищать законные права и интересы Потребителя; 
- расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии предварительного уведомления 
об этом Исполнителя в установленный законодательством Российской Федерации срок. 
3.3. Потребитель вправе: 
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в Учреждении; 
-  получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков; 
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 
время занятий, предусмотренных расписанием; 
 

ДОГОВОР 
об оказании дополнительных образовательных услуг 
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- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 
Исполнителем. 

 
4. Работа с персональными данными 

4.1. Учреждение в своей деятельности, руководствуясь действующим законодательством, ведет обработку 
персональных данных обучающегося, включая получение, систематизацию, накопление, обобщение, 
обезличивание, хранение, обновление и изменение, использование, передачу, уничтожение, с использованием как 
автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей.  
4.2. Учреждение вправе передавать персональные данные (Фамилия, Имя, Отчество; Дата рождения; Место 
рождения; Пол; Сведения о месте регистрации и/или проживания; сведения о ближайших родственниках; Сведения 
о месте работы; Контактная информация) третьим лицам, если это необходимо для поддержания 
функционирования информационных систем обеспечения и мониторинга учебно-тренировочного процесса, 
организационной и финансово-экономической деятельности и в случаях, установленных нормативными 
документами вышестоящих органов и законодательством. 
4.3. Родители (законные представители) могут отозвать свое согласие на обработку своих персональных данных, 
составив соответствующее письменного заявления. 

 
5. Заключительные положения 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными 

актами Учреждения. 
5.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены или прекращены в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами 

Учреждения, настоящим договором. 

5.3. Если Потребитель своим поведением неоднократно нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 

учебно-тренировочного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после трех 

предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. В этом случае договор считается расторгнутым 

со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 

5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав 

потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 
5.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до завершения обучения на 

указанном периоде обучения. 

5.4. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон договора.  

 
Реквизиты сторон 

Исполнитель: 
 
МАУ ДО ДЮСШ № 10  МО г-к Анапа 
Краснодарский край, г. Анапа, 
ул. Омелькова, д.30 
ИНН  2301083163      
КПП 230101001 

л/счет № 925.71.140.0 
Реквизиты счета:                    
Финансовое управление администрации 
муниципального образования город-курорт 
Анапа 
р/счет 40701810100003000001 
РКЦ г. Анапа                                 
БИК     040304000     

 
                                           
______________ Н.Н. Филофеева 

М.П. 

Заказчик:   

          
Ф.И.О.___________________________
________________________________                           
________________________________ 
Паспорт   
_________________________________                                                   

________________________________ 
_________________________________
________________________________ 
(серия, номер, и кем выдан, код подразделения, 

дата рождения) 

зарегистрирован:__________________
_______________________________ 

проживает_______________________
_______________________________ 

контактный телефон_______________ 

 
____________(_______________)                                                                          
       Подпись                     Ф.И.О.                                             

 

Потребитель: 
 
Ф.И.О.___________________________
_________________________________
_________________________________ 
Паспорт (свидетельство о рождении) 
______________________________                                              

______________________________ 
______________________________ 

 (серия, номер, и кем выдан, дата рождения) 

зарегистрирован:___________________
_________________________________

проживает________________________
_________________________________ 
 
 
 
 
______________(_______________)                                                                          
              Подпись               Ф.И.О.                              

 

Я, ________________________________________________________________________________________________ 

Ознакомлен с уставом учреждения, лицензией на образовательную деятельность, образовательной программой по 

данному виду спорта, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка, положением о платных 

дополнительных образовательных услугах, расчетом максимальной дополнительной платной услуги МАУ ДО 

ДЮСШ № 10 МО г-к Анапа, и другими документами, регламентирующими организацию учебно-тренировочного 

процесса; даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение своих персональных 

данных и персональных данных 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
(Ф. И. ребенка) 

 
______________________            _________________ 20___ г. 

 

 

 


