Приложение №5 к приказу от 20.09.2018 г. №182
Договор №___
об оказании платных оздоровительных услуг муниципальным автономным
учреждением дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа №6»
г.Тамбов
«___»________________20___г.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа №6» на основании Лицензии на осуществление
образовательной деятельности № 17/42, выданной «14» марта 2014г. Управлением
образования и науки Тамбовской области бессрочно, в лице директора Николаева
Алексея Петровича, действующего на основании Устава (в дальнейшем Исполнитель),
с
одной
стороны,
и__________________________________________________ с другой стороны, (в
дальнейшем
–
Заказчик),
____________________________(Обучающийся),
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав
потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 №706, Постановлением администрации города Тамбова Тамбовской
области от 14.09.2018 №4856 «О внесении изменений в постановление
администрации города Тамбова от 17.08.2015 №6197 «Об утверждении стоимости
платных услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №6» и
внесении изменений в отдельные постановления администрации города Тамбова» (с
изменениями, внесенными постановлением от 21.08.2017 №5025) настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет и сроки действия договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать услугу: аквааэробика для детей, а Заказчик
оплачивает платную оздоровительную услугу.
1.2. Срок оказания услуги в соответствии с приобретенным(и) абонементам(и),
билетом с____ _____20____г. по ___________ 20____г.
1.3. По истечении срока договор не пролонгируется.
2. Обязанности и права сторон
2.1. Права исполнителя. Исполнитель вправе:
2.1.1. Требовать от Заказчика оплаты оказываемых платных оздоровительных услуг
в соответствии с условиями договора.
2.1.2. Требовать от Заказчика своевременного предъявления необходимых
документов, предусмотренных Уставом и положением об оказании платных услуг
Исполнителя.
2.1.3. Требовать возмещения убытков, причиненных Заказчиком, в связи с
неисполнением (ненадлежащим исполнением) своих договорных обязательств, в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

2.1.4. Требовать от Заказчика соблюдения положений Устава, правил внутреннего
распорядка, иных локальных нормативных актов Исполнителя.
2.1.5. Требовать от Заказчика своевременного предоставления изменений
информации, непосредственно связанной с личностью Заказчика, указанной в
договоре.
2.2. Права Заказчика. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать предоставления Исполнителем достоверной информации о себе, о
деятельности и о предоставляемых платных услугах.
2.2.2. Требовать от Исполнителя надлежащего обеспечения необходимых условий
реализации услуги, в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
2.2.3. При обнаружении недостатков оказанных оздоровительных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, Заказчик вправе потребовать безвозмездного
оказания оздоровительных услуг.
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию о предоставляемой услуге
предусмотренной разделом 1 настоящего договора.
2.2.5. Посещать занятия только в указанное в абонементе (билете) время.
2.2.6. С разрешения Исполнителя пользоваться специальным инвентарем.
2.3. Обязанности исполнителя
Исполнитель обязан:
2.3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной
разделом 1 настоящего договора. Платные оздоровительные услуги оказываются в
соответствии с расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем.
2.3.2. Обеспечить для реализации услуги помещения, соответствующие санитарным
и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным
нормам и правилам, предъявляемым к реализации оказываемой услуги.
2.3.3. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Заказчику платных
оздоровительных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего
договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным
или нецелесообразным оказание данных услуг.
2.3.4. Предоставить инструкторский состав и обслуживающий персонал для
оказания Услуг.
2.4. Обязанности Заказчика
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе
1 настоящего договора, размере и порядке, определенном настоящим договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.4.2 Своевременно предоставлять все необходимые документы, согласно п.2.1.2
настоящего договора.
2.4.3. Предъявлять персоналу Исполнителя абонемент (билет) при посещении
занятий.
2.4.4. Извещать ответственное лицо Исполнителя об уважительных причинах
отсутствия Заказчика на занятиях.

2.4.5. Проявлять уважение к персоналу Исполнителя.
2.4.6. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.7. Пройти инструктаж по технике безопасности.
2.4.8. В случае выявления заболевания Заказчика (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить его от
посещений, предупредив Заказчика.
2.4.9. Подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что тем самым дает
согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями ст.9.
Федерального закона от 27.07.06 г. №152-ФЗ. Данное согласие может быть отозвано
в любое время по личному письменному заявлению, согласно п.4 ст.9 Федерального
Закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ.
3. Основания изменения и расторжения договора
3.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо
по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По
инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае: а) установление нарушения порядка заключения
договора по вине Заказчика, б) просрочка оплаты стоимости платных
оздоровительных услуг, в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по
оказанию платных оздоровительных услуг, вследствие действий (бездействия)
Исполнителя.
3.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления
Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
4.
Оплата стоимости оздоровительных услуг
4.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе
1 настоящего договора из расчета 115 руб. (Сто пятнадцать рублей) за 1 занятие с
человека.
4.2. Стоимость абонемента (документ, позволяющий пользоваться услугой в течение
месяца) на 12 занятий в месяц 1100 руб. (Одна тысяча сто рублей), 8 занятий 750
руб. (Семьсот пятьдесят рублей), 4 занятия – 400 руб. (Четыреста рублей).
4.3. Оплата производится на расчѐтный счет или в кассу Исполнителя. Оплата услуг
удостоверяется Исполнителем при предъявлении Заказчиком платежных
документов, подтверждающих оплату услуги.
4.4. Возврат оплаты или перенос посещений на другие дни возможен в случае
болезни Заказчика при наличии медицинской справки (больничного листа
установленной формы), предъявленной в течение 5 дней после ее выписки
медицинским учреждением, и заявления Заказчика.

4.5. Денежные средства, оплаченные за услугу, не подлежат возмещению в случае
пропуска занятий по вине Заказчика без уважительной причины.
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
5.1. 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.
5.2. Договор составляется в 2-х экземплярах имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой стороны.
Исполнитель:
Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
детскоюношеская спортивная школа №6
Адрес: 392024, г.Тамбов, ул.Рылеева, д.84,
тел/факс: 58-04-36
ОКПО: 32376534
ИНН: 6832024685
КПП: 682901001
ОГРН: 1036888178337
БИК: 046850001
Р/счет 40701810168501000092
В Отделении Тамбов
Л/счет:30646Щ37290
Директор______________
А.П. Николаев
МП

Заказчик (законный представитель):
___________________________
___________________________
(ФИО)
___________________________
(паспортные данные)
Адрес места жительства:________
___________________________
__________________________
Телефон:___________________
_______________________________201__г
(подпись)
с Правилами техники безопасности
на занятиях в плавательном бассейне
от 8.09.2014 №1
ознакомлен(а)______ _______ ____________
дата
подпись
ФИО

