
 

Договор № _____/ДО 

 на оказание платных образовательных услуг 
г. Вологда                                                                                                                                   « ____»___________ 201___ г. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3 по футболу» на основании Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности № 8959 серия 35 Л01 № 0001543, выданной Департаментом образования Вологодской 

области 22.01.2016 года, в лице директора Жиобакас Дмитрия Павловича, действующего на основании Устава, именуе-

мое в дальнейшем "Исполнитель", и_____________________________________________________________________ 
                                                      (фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего) 

____________________________________________________________________________________________________ 

в дальнейшем именуемый/ая/ "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетне-

го__________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, год рождения) 

 

Дата рождения____.____.20____г.;школа (д/с) №________;класс (группа) №_______; место житель-

ства_____________________________________________________________________телефон____________________ 

именуемый/ая/ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые "Стороны", заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О 

защите прав потребителей" (с изменениями и дополнениями) и Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Уставом Учреждения, 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 
       1.1.Исполнитель на платной основе имеет возможность предоставить, а Заказчик выбрать из перечня дополнитель-

ных общеразвивающих программ очной формы обучения в групповой форме занятий (далее – «Программа»): 

Наименование Про-

граммы 
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граммы 
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Продол-

житель-

ность 1 

занятия 

(мин) 

Перио-

дичность 

занятий в 

неделю 

Общее 

кол-во 
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часов  
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Общая 
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Программы 

(руб.) 

Размер 

ежемесяч-

ной оплаты 

Программы 

(руб.) 

«Футболик» № 1 4-7 12-14 30 1 39 9 9 000,00 1000,00 

«Футболик» № 2 6-7 12-14 40 1 39 9 9 000,00 1000,00 

«Футболик» № 3 6-7 12-14 40 2 78 9 14 400,00 1 600,00 

«Футболик» № 4 8-11 14-16 45 2 78 9 14 400,00 1 600,00 

        1.2. Заказчик на момент подписания настоящего Договора берет на себя обязательство оплатить размер общеразви-

вающей  Программы  варианта № _____ п.1.1. настоящего Договора, которая представлена в приложении № 1 и являет-

ся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

        1.3. Успешное освоение Обучающимся Программы п.1.2. настоящего Договора Исполнитель подтверждает выда-

чей документа по образцу и в порядке, установленным Учреждением самостоятельно (сертификат, свидетельство, ди-

плом и т.п.) согласно ч. 15 ст. 60 ФЗ № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

       1.4. Услуга оказывается квалифицированным специалистом - тренером-преподавателем, в соответствие с расписа-

нием тренировочных занятий Учреждения на текущий учебный период. 

1.5. Услуга считается выполненной в полном объеме после подписания «Акта выполненных работ (услуг)». 

 

2.ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 

2.1.Исполнитель обязан: 

       2.1.1. Обеспечить Заказчику открытый доступ к нормативным документам Учреждения, непосредственно относя-

щихся к исполнению настоящего Договора, а именно: «Правилам поведения на спортивном объекте», «Правилам тех-

ники безопасности», «Положению об обработке персональных данных», «Положению о предоставлении платных 

услуг» и иным нормативными документами Учреждения. 

      2.1.2. Зачислить Обучающегося в состав воспитанников Учреждения с 01 числа месяца текущего года в 
соответствие с «Положением о предоставлении платных услуг муниципальным автономным учреждением  дополни-

тельного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3 по фут-

болу». 
      2.1.3.Организовать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора в соответ-

ствии с выбранной Заказчиком Программой обучения п.1.2. настоящего Договора и утвержденным расписанием трени-

ровочных занятий Учреждения на текущий учебный период.  

       2.1.4.Обеспечить процесс обучения квалифицированными специалистами, местом проведения занятий и спортив-

ным инвентарем в соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями, нормами и правилами, предъявляемыми к 

образовательному процессу. 

       2.1.5.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от различных форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

       2.1.6.Сохранить место за Обучающимся в период отсутствия его на занятиях по медицинским показаниям при 

наличии  справки медицинского учреждения, а также иным уважительным причинам по письменному заявлению Заказ-

чика. 

       2.1.7. Восполнить  недостающий объем пропущенных тренировочных часов по Программе обучения п.1.2., пройденный 

за период отсутствия Обучающегося п.2.1.6. настоящего Договора либо выполнить перерасчет ежемесячного платежа со-

гласно п.4.3. настоящего Договора.  График отработки пропущенных Обучающимся тренировочных часов, Исполнителем 

согласовывается с Заказчиком. 
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       2.1.8.Своевременно информировать Заказчика о внесении изменений в расписание тренировочных занятий. 

       2.1.9.Своевременно уведомить Заказчика о целесообразности освоения Обучающимся Программы, предусмотрен-

ной п.1.2. настоящего Договора, вследствие его индивидуальной физиологической особенности. 

       2.2.Заказчик обязан: 

       2.2.1.Самостоятельно ознакомиться с Программой обучения п.1.2., условиями настоящего Договора и нормативны-

ми документами Учреждения: «Правилами поведения на спортивном объекте», «Правилами техники безопасности», 

«Положением об обработке персональных данных», «Положением о предоставлении платных услуг» и иными норма-

тивными документами Учреждения. 

       2.2.2. При зачислении Обучающегося в состав воспитанников Учреждения, а также в процессе его дальнейшего 

обучения, своевременно предоставлять Исполнителю документы, непосредственно относящихся к исполнению условий 

настоящего Договора. 

       2.2.3.Обеспечить посещение Обучающимся тренировочных занятий согласно утвержденному учебному расписа-

нию. 

       2.2.4.Своевременно по средствам связи извещать  Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на трениро-

вочных занятиях. В случае болезни Обучающегося Заказчик предоставляет по ее окончании медицинскую справку, в 

случае отсутствия Обучающегося по иным уважительным причинам – письменное заявление на руководителя Учре-

ждения. 

        2.2.5. Согласовать график отработки, пропущенных Обучающимся учебных часов п.2.1.7., в целях освоения им Про-

граммы п.1.2. настоящего Договора в полном объеме. 

       2.2.6. Выполнять гигиенические требования к одежде и внешнему виду Обучающегося. 

       2.2.7.Своевременно оплачивать предоставляемые Исполнителем услуги в соответствие с разделом 4 настоящего 

Договора, а по требованию Исполнителя предоставлять подтверждающие оплату платежные документы. 

       2.2.8.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении места жительства, контактного телефона, либо иных 

сведений, непосредственно относящихся к исполнению настоящего Договора. 

       2.2.9. Регулярно посещать назначенные Исполнителем родительские собрания, оказывать содействие в отношении 

Обучающегося в целях освоения им Программы п.1.2. настоящего Договора в полном объеме. 

       2.2.10.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. При нанесении Обучающимся ущерба имуществу Исполни-

теля, возместить его в полном объеме 

       2.2.11.Уважительно относится к персоналу Исполнителя. 

2.3.Обучающийся обязан: 

       2.3.1. Регулярно посещать тренировочные занятия в соответствие с учебным расписанием Учреждения. 

       2.3.2. Соблюдать учебную дисциплину, общепринятые правила и нормы поведения, в частности, уважительно отно-

сится к персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

       2.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

       2.3.4. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы, «Правила пожарной безопасности», «Инструкцию по технике 

безопасности», «Правила поведения на спортивном объекте» и иные нормативные документы Учреждения. 

                                                                  

3. ПРАВА СТОРОН 

         3.1.Исполнитель имеет право: 

       3.1.1. Самостоятельно организовать образовательный процесс, разработать Программы обучения, формы и методы ра-

боты, корректировать расписание тренировочных занятий, осуществить подбор и расстановку кадров в Учреждении. 

       3.1.2. Предложить Заказчику вследствие п.2.1.9. иную Программу обучения из п.1.1. настоящего Договора. 

       3.1.3.  Заключить договор аренды с третьим лицом, в целях обеспечения условий оказания услуги. 

       3.1.4. Пересмотреть в одностороннем порядке ценовую политику на предоставляемые Учреждением платные услуги, 

предупредив об этом Заказчика не менее, чем за 30 календарных дней. 

       3.1.5. Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, если За-

казчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством РФ и настоящим 

Договором, дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

       3.1.6. Принять от Заказчика заявление в письменной форме п.3.2.4 настоящего Договора.  

        3.2.Заказчик имеет право: 

      3.2.1.  Получить от Исполнителя информацию по вопросам, непосредственно относящихся к исполнению условий 

настоящего Договора. 

      3.2.2. Получить полную и достоверную информацию об оценке развития Обучающегося с учетом возрастных осо-

бенностей и возможностей, информацию по вопросам, относящихся к организации и обеспечения образовательного 

процесса, об успеваемости, поведении, отношении к тренировочным занятиям в целом. 

      3.2.3. Пересмотреть п.1.2. вследствие п.2.1.9., 3.1.2. по средствам подписания дополнительного соглашения к насто-

ящему Договору по окончании календарного месяца. В случае, если стоимость вновь выбранной Заказчиком Програм-

мы меньше, чем по п.4.1. Исполнитель осуществляет корректировку дальнейших платежей. 

      3.2.4. Отказаться от выполнения Исполнителем п.2.1.7. настоящего Договора в форме письменного заявления на имя 

руководителя Учреждения. 

       3.3.Обучающийся имеет право: 

      3.3.1.Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, относящихся непосредственно к образовательному процессу. 

      3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих достижений и критериях этой оценки. 

      3.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя во время проведения тренировочных занятий. 

      3.3.4. Иные права соответствующие возрасту, предусмотренный частью 1 статьи 34 ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации". 

                                                    

 

 



4. ЦЕНА УСЛУГ И  ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

        4.1. Общая стоимость Программы обучения №_____ в соответствие с разделом 1 настоящего Договора составля-

ет__________________ (_______________________________________________)рублей 00 копеек. 

Размер ежемесячной оплаты составляет, в сумме:____________(______________________________________) рублей 00 коп. 

       4.2. Заказчик, ежемесячно не позднее 15 числа текущего месяца, оплачивает услуги, указанные в п.4.1. настоящего 

Договора наличными денежными средствами по бланкам строгой отчетности Учреждения.  

Заказчик имеет право оплатить услугу одноразово, т.е. общую стоимость Программы обучения, или оплачивать отдельными 

ее частями согласно п.4.1., но не менее размера ежемесячной оплаты.  

       4.3. По волеизъявлению Заказчика, в случае пропуска Обучающимся тренировочных занятий  (п.2.1.6. настоящего До-

говора) в 1 календарном месяце более чем на 50% от учебного плана (расписания занятий)  Исполнитель осуществляет пе-

рерасчет размера ежемесячного платежа по формуле:    Размер  ежемесячной оплаты (п.4.1.)  / плановое количество занятий 

в периоде по учебному плану (расписанию занятий)  * фактическое количество посещений Обучающимся в расчетном пе-

риоде (согласно журнала посещаемости и документа подтверждающего причину отсутствия). 

      4.4. В случае нарушения Исполнителем п.1.2.,4.1.,4.2. настоящего Договора Исполнитель имеет право не допустить 

Обучающегося к тренировочным занятиям.   

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

        5.1. За  неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

6.   СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

        6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств. 

        6.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним 

отказом  одной из Сторон Договора от его исполнения  в соответствии с законодательством РФ. 

        6.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлек-

шего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие дей-

ствий (бездействия) обучающегося. 

 

7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
       7.1.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторона-

ми путем переговоров. 

       7.2.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в 

письменной форме, в том числе уполномоченными на то представителями Сторон. Любые приложения к настоящему 

Договору являются его неотъемлемой частью. 

       7.3.Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют 

равную юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора. 

       7.4.В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Исполнитель дает 

согласие Заказчику на получение, защиту, хранение и обработку предоставленных им персональных данных в целях 

удостоверения его личности и исполнения требований действующего законодательства РФ. Персональные данные 

включают: фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату рождения, паспортные данные (или данные другого документа, 

удостоверяющего личность), адрес регистрации. Подписывая настоящий Договор, Заказчик предоставляет право Ис-

полнителю осуществлять все действия с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хране-

ние, обезличивание, блокирование, уничтожение. Срок хранения персональных данных составляет 75 (семьдесят пять) 

лет. Настоящее согласие дано при подписании настоящего Договора и действует бессрочно. 

       Заказчик подтверждает, что ему известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующе-

го письменного документа, который может быть направлен в адрес Заказчика по почте заказным письмом с уведомле-

нием о вручении, либо вручен лично Заказчику (его представителю) под расписку. Об ответственности за достовер-

ность представленных сведений Заказчик предупрежден. 

                                                     8.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

 

МАУДО СДЮСШОР № 3 по футболу 

Адрес:  160019, Вологда, ул.Варенцовой,д.1  

ИНН/КПП    3525075178 / 352501001 

Тел . (8172) 54-83-64, 54-49-19 
 

 

 

 

Директор _______________/Д.П.Жиобакас/ 
 

                   МП 

«ЗАКАЗЧИК» 
 

Ф.И.О:_______________________________________________ 

Адрес________________________________________________ 

Данные паспорта: серия___________ №___________________  

Выдан:_______________________________________________ 

дата «___»_______________________код подр._____________ 

Телефон______________________________________________ 

подпись______________ расшифровка_____________________ 
 

 


