
ДОГОВОР № ____ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Анапа               «____»___________20___г. 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 10 

муниципального образования город-курорт Анапа (МАУ ДО ДЮСШ № 10 МО г.-к. Анапа) именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии № 06638, 

выданной Министерством образования и науки Краснодарского края 17.04.2015 г., в лице директора  

Н.Н. Филофеевой, действующего на основании Устава, с одной стороны и  

__________________________________________________________________________далее – «Заказчик»    
                                                        (ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

____________________________________________________________________ далее – «Потребитель», с другой                 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской  Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Законом 

Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1«О  защите  прав  потребителей», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «Исполнитель» оказывает по заявлению Заказчика платные дополнительные образовательные услуги, 

указанные в п. 1.2. настоящего Договора, а Заказчик  принимает и оплачивает их. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги, по организации занятий за плату на этап спортивного оздоровления в 

соответствии с утвержденным  расписанием. 

1.3. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами Акта выполненных работ, который является 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.4. Форма проведения занятий – очная. 

 

2.   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1.  Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказать Услуги в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

2.1.2. Оказать Услуги с надлежащим качеством. 

2.1.3. Соблюдать при оказании Услуг нормы действующего законодательства, правила техники и пожарной 

безопасности, санитарные нормы. 

2.1.4. Своевременно информировать Заказчика о невозможности оказания Услуг по независящим от Исполнителя 

обстоятельствам. 

2.1.5. Во время и после прекращения действия настоящего Договора не раскрывать, не использовать в своих 

интересах и в интересах третьих лиц коммерческую тайну и конфиденциальную информацию Заказчика. 

2.1.6. Сохранять место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительной причине. 

2.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.2. По ходатайству тренера-преподавателя, Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения 

настоящего Договора, предупредив об этом Заказчика за 7 дней.  

2.3.  Заказчик обязуется: 

2.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.2. и в соответствии с условиями 

раздела 3 настоящего договора, вне зависимости от посещения занятий, указанных в учебном расписании. 

2.3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства в течение 

7 дней. 

2.3.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.4.  Заказчик имеет право: 

2.4.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.4.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив Исполнителя за 7 дней. 

2.5. Потребитель обязан: 

2.5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.5.2. Выполнять задания по подготовке  к занятиям, даваемые тренером-преподавателем. 

2.5.3. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы  поведения,  в  частности, проявлять уважение к тренерам-

преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя  и другим обучающимся, не посягать на 

их честь и достоинство. 

2.5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И РАСЧЕТЫ СТОРОН 

3.1.За выполнение Услуг по настоящему Договору Заказчик выплачивает Исполнителю денежную сумму в размере 

100% предоплаты __________________________________________________________________________. 

3.2. Оплата за услуги выплачивается Исполнителю 1 раз в месяц до 25 числа. 

3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за 

исключением стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции с соблюдением требований  действующего 

законодательства в сфере образования и основными характеристиками муниципального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 
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3.4. Отсутствие Потребителя на занятиях по независящим от Исполнителя причинам не является основанием для 

перерасчета. 

3.5. В случае досрочного расторжения договора на оказание платных образовательных услуг начисление оплаты 

прекращается с даты, указанной в приказе об отчислении Потребителя. При необходимости осуществляется 

перерасчет. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН,  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

4.1.Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения 

объема и условий уже предоставленных ему исполнителем образовательной услуги. 

4.2.Отказ заказчика от настоящего Договора оформляется в письменном виде с изложением причин его заявления 

и направляется Исполнителю. 

4.3.Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с 

нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

4.4.Все споры и разногласия Сторон, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 

разрешаются путем переговоров Сторон. При не достижении согласия Сторон спор подлежит разрешению в 

судебном порядке. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному у каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют 

одинаковую юридическую силу. 

5.2. Настоящий Договор может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения к 

Договору оформляются в письменном виде и составляют его неотъемлемую часть. 

5.3. По заявлению Заказчика Потребителю выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

установленному Исполнителем. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует  1 месяц. Договор 

автоматически продлевается на следующий месяц, если ни одна из Сторон не заявит о своём намерении 

расторгнуть его не позднее, чем за 7 дней до истечения срока действия Договора. 

6.4. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договора (по устному уведомлению) в случае 

несвоевременной уплаты по договору и не предоставлении платежных документов до 1-го числа. 

 

7. АДРЕСА И 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. 


