Договор №___
об оказании платных образовательных 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),
(родитель,
законный
представитель)___________________________________________________________
(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 N 706, Постановлением администрации города Тамбова Тамбовской
области от 12.08.2019 №4209 «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, от 14.09.2018
№4856), настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платную образовательную
услугу:
№
Наименование платной
Форма предоставления
Количество
п/п
образовательной услуги
(оказания) услуг
часов
(индивидуальная,
в неделю
групповая)
1
занятия единоборствами
групповая
3
Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуально, в группе) и
образовательной программой с__________2020 г. по 30 июня 2021 года.
1.2. По истечении срока договор не пролонгируется.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Права исполнителя. Исполнитель вправе:
2.1.1. Требовать от Заказчика оплаты оказываемых платных услуг в соответствии с
условиями договора.
2.1.2. Требовать от Заказчика своевременного предъявления необходимых
документов, предусмотренных Уставом и положением об оказании платных
образовательных услуг Исполнителя.
2.1.3. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.

2.1.4. При обучении самостоятельно выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации.
2.1.5. Требовать возмещения убытков, причиненных Заказчиком, Обучающимся в
связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) своих договорных
обязательств, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
2.1.6. Требовать от Заказчика, Обучающегося соблюдения положений Устава,
правил внутреннего распорядка, правил посещения плавательного бассейна
«Дельфин»
(административно-тренировочного корпуса) и иных локальных
нормативных актов Исполнителя.
2.1.7. Требовать от Заказчика своевременного предоставления изменений
информации, непосредственно связанной с личностью Заказчика, Обучающегося,
указанных в договоре.
2.2. Права Заказчика, Обучающегося. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать предоставления Исполнителем достоверной информации о себе, об
образовательной деятельности и о предоставляемых платных образовательных
услугах.
2.2.2. Требовать от Исполнителя надлежащего обеспечения необходимых условий
для обучения и воспитания в соответствии с требованиями, которые предъявляются
к образовательному процессу.
2.2.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
и учебными планами Исполнителя, Заказчик вправе потребовать безвозмездного
оказания образовательных услуг.
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию о предоставляемой услуге
предусмотренной разделом 1 настоящего договора.
3. Обязанности исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной
разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем.
3.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным
и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.3.
Сохранить
место
за
Обучающимся
(в
системе
оказываемых
общеобразовательным учреждением платных образовательных услуг) в случае его
болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам.
3.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего
договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным
или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
4. Обязанности Заказчика
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.

4.2. При поступлении обучающегося в ДЮСШ и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы согласно п.2.1.2
настоящего договора.
4.3. Незамедлительно сообщать тренеру-преподавателю об изменении контактного
телефона и места жительства.
4.4. Извещать тренера-преподавателя об уважительных причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях.
4.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
4.6. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком или Обучающимся имуществу
Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.
4.7. Пройти инструктаж по технике безопасности.
4.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить его от
занятий, предупредив Заказчика.
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.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо
по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По
инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством РФ.
5.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях: а) применение к обучающемуся, достигшему
возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, б) невыполнение
обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению
учебного плана; в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию, г) просрочка оплаты
стоимости платных образовательных услуг, д) невозможность надлежащего
исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) обучающегося.
5.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления
Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
6.
Оплата стоимости образовательных услуг
6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора из расчета 160 руб. (Сто шестьдесят рублей) за 1 занятие
с человека.
6.2. Стоимость абонемента (документ, позволяющий пользоваться услугой в течение
месяца) на 12 занятий в месяц - 1380 руб. (Одна тысяча триста восемьдесят рублей),

8 занятий - 1040 руб. (Одна тысяча сорок рублей), 4 занятия – 580 руб. (Пятьсот
восемьдесят рублей).
6.3. Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца на расчётный счет
Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем при предъявлении
Заказчиком платежных документов, подтверждающих оплату услуги.
6.4. Возврат оплаты или перенос занятий на другие дни возможен в случае болезни
ребенка при наличии медицинской справки, предъявленной в течение 7 дней после
ее выписки медицинским учреждением, и заявления родителей (законных
представителей). Денежные средства, оплаченные за обучение, не подлежат
возмещению в случае пропуска занятий по вине Заказчика без уважительной
причины.
7. Сроки действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до 30 июня 2021 года.
8.
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
8.1. 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.
8.2. Договор составляется в 2-х экземплярах имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой стороны.
Исполнитель
Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
детско-юношеская
спортивная школа №6
Адрес:
392024,
г.Тамбов,
ул.Рылеева, д.84, тел/факс: 58-0436
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 (родитель,
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
С Правилами посещения
плавательного
бассейна (админ-тренировочн.корпуса)
МАУДО ДЮСШ №6
от 02.09.2020 г. №143
ознакомлен(а)______ _______
____________

Обучающийся:
______________________
______________________
(ФИО)
______________________
(паспортные данные)
Дата
рождения:_____________
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
С Правилами посещения
плавательного
бассейна (админ-

дата

подпись

ФИО

тренировочн.корпуса) МАУДО
ДЮСШ №6
от 02.09.2020 г. №143
ознакомлен(а)______ _______
____________
дата
подпись
ФИО

