
ДОГОВОР
об оказании дополнительных платных услуг спортивной направленности 

(для несовершеннолетних до 14 лет)
г. Красноярск «__» _____________201__г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по 
спортивной гимнастике им. В.А. Шевчука», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Шевчук Юлии Валентиновны, действующей на основании Устава, с одной стороны
............ ...............................................................................................................................................................................?

(ФИО, статус законного представителя несовершеннолетнего или фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего,
достигшего 14-летнего возраста)

Именуемый(ая) в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, действующий в интересах
------------------------------------------------------------ -—  . ............................ ............................................................................................................................................................................................................................. .... ?

(ф.и.о. ребенка и год рождения)
именуемого в дальнейшем «Занимающийся», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Потребитель получает и оплачивает услуги спортивной 

направленности (спортивно-оздоровительные занятия) Занимающегося, на этапе первоначального обучения 
спортивной гимнастикой в группе, в соответствии с прейскурантом, утвержденным администрацией г. 
Красноярска, на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями, подведомственными главному 
управлению по физической культуре, спорту' и туризму администрации города г. Красноярска.

1.2. Срок обучения: с «___» _______________201__г. по «30» июня 2019 г.

2. Права и обязанности Исполнителя.
2.1. Исполнитель вправе:
- Отказать Потребителю в заключение Договора на новый срок, а так же расторгнуть настоящий 

Договор на основании п. 5 настоящего Договора.
2.2. Исполнитель обязан:
- Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим 

Договором, согласно утвержденному, в соответствующем порядке, расписанию занятий.
- Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, требованиям пожарной безопасности, а также оснащение, соответствующее обязательным 
нормам и правилам, предъявляемым к определенному образовательному процессу.

- Сохранять место за Потребителем в случае болезни и лечения Занимающегося, подтвержденной 
документом, выданным медицинским учреждением.

3. Права и обязанности Потребителя.
3.1. Потребитель вправе:
- Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности учреждения;
- Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения занятий, предусмотренных 

расписанием.
3.2. Потребитель обязан:
- Соблюдать требования Устава, внутреннего распорядка и иных нормативных актов Исполнителя.
- Представить медицинскую справку о состоянии здоровья и допуске к занятиям, копию 

свидетельства о рождении, данные паспорта одного из родителей или другой документ, подтверждающий 
полномочия законного представителя несовершеннолетнего ребенка, контактный телефон для связи.

- Соблюдать правила посещения спортивного зала.
- Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Занимающегося на занятиях.
- По просьбе Исполнителя приходить для беседы, при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Занимающегося.
- Незамедлительно сообщать Учреждению об изменении контактного телефона и места жительства 

Занимающегося.
- Проявлять уважение к тренерскому составу, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя.
- Оплачивать предоставляемые услуги, в соответствии с п. 4 настоящего Договора.
- Возмещать ущерб, причиненный Занимающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

действующим законодательством РФ.
- Обеспечить Занимающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в количестве, соответствующем возрасту и 
потребностям Занимающегося.



- Обеспечить посещение Занимающегося занятий, согласно расписанию.
4. Оплата услуг.

4.1. Услуги оплачиваются Потребителем на условиях 100% предоплаты ежемесячно, до 10 (десятого) 
числа месяца, за который будут предоставлены услуги.

4.2. Оплата производится путем внесения наличных денежных средств через к/с ОАО «Сбербанк» на 
расчетный счет учреждения.

4.3. Стоимость услуг определяется в соответствии с тарифами (ценами), утвержденными 
Постановлением администрации г. Красноярска № 552 от 10.10.2007 г. (в ред. от 13.02.2019 г.) на услуги, 
предоставляемые муниципальными учреждениями г. Красноярска, подведомственными главному 
управлению по физической культуре, спорту и туризму администрации города г. Красноярска.

4.4. В случае пропуска Занимающимся занятий, перерасчет стоимости услуг за данный период 
Исполнителем не производится, за исключением пропуска по болезни (при предоставлении медицинской 
справки).

В случае пропуска Занимающимся занятий по причине болезни, при подтверждении документами, 
выданными в установленном порядке, на бланках предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, Занимающемуся продлевается абонемент для прохождения пропущенных занятий.

5. Расторжение Договора.
5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в любое время, при этом Сторона 

изъявившая желание расторгнуть Договор, должна письменно предупредить об этом другую Сторону за 10 
рабочих дней до даты расторжения.

5.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в следующих случаях:
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его 

дальнейшему занятию данным видом спорта;
- за неоднократное (более двух раз) нарушение правил посещения спортивного зала и спортивного 

комплекса в целом;
- за систематические пропуски занятий без уважительных причин;
- за неоплату занятий более 1 (одного) месяца, при условии наличия посещений.

6. Срок действия Договора и прочие условия.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения 

обязательств Сторонами.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон.
6.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 

разрешаются в претензионном порядке. Претензия рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента ее получения Стороной. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном 
порядке, споры по настоящему Договору передаются на рассмотрение в суд общей юрисдикции, в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. За ценные вещи (деньги, телефоны, украшения и т.д.) оставленные без присмотра Исполнитель 
ответственности не несет.

6.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 
Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ПОТРЕБИТЕЛЬ»

МБУ «СШОР им. В.А. Шевчука» Адрес: г. Красноярск, ул.

660093, г. Красноярск, ул. Семафорная, 247 б Паспорт
ИНН 2464033225, КПП 246401001 
ОГРН 1032402503308

Директор Контактный телефон (обязательно)

_________________  Ю.В. Шевчук

На обработку выше указанных своих персональных данных (Потребителя) и персональных 
данных Занимающегося, в соответствии со статьей 9, с пунктом 3 статьи 3, Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие.

фамилия и.о.

« » 201 г.

ПОДПИСЬ


