
Муниципальное бюджетное учреждение 
спортивная школа олимпийского резерва № 1 О r. Волгограда 

ФОРМА ДОГОВОРА 

01 .09.2021 г. № 01-07-04 
г. Волгоград 

Введено в действие 

Приказом № 106 от 23.08.202 1 r. 
Директор М С ОР №10 

ОБ ОКАЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛА ТНЬIХ УСЛУГ 

Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа ош1мпийскоrо резерва 
№10 r. Волгограда (МБУ СШОР № 10) (далее - Исполнитель), в лице директора 
Савостиной Натальи Серафимовны, действующего на основании У става, 
зарегистрированного 01.09.2017 г. в ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда, 
с одной стороны, и с другой стороны 

(фамилия, и111я, отчество) 
(далее - Заказчик), в интересах 

(фамилия, имя, отчество, дата рождсн11я, (для нссовсрwеш1олет11его: школа, класс, ДОУ) 
(далее - Потребитель услуг), совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ, законом «О защ1пе прав потребителей» настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные услуги 

физкультурно-оздоровительной направленности, проведсFше змятий по физической культуре и 
спорту, наименование и количество которых указаны в тзблице № 1. Физкультурно
оздоровительные услуги, проведение занятий по физической ~-.-ультуре и спорту, направленные на 
охрану и укрепление здоровья несовершеннолетних и взрослого населения: 

Таблица№ 1 
N Форма предоставления Наименование Сроки Количество часов 
п/п Ф.И.О. тренера (оказания) услуг услуг, предоста 

(индивидуальная, программы вления в месяц всего 

групповая) (курса) услуг 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Исполнитель обязан: 
2.1. Предоставить Заказчику (Потребитеmо услуг) полную и достоверную информацяю Gб 

Исполнителе и оказываемых дополнительных платных услугах, обеспечивающую возможность 
их правильного выбора. 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора. Дополнительные платные услугп онозываются в соответствии с 
утвержденными программами физкультурно•оздоравптелъноn направленности. годовым n.ланом 
фнзкультурно-оздороnитслт>НЫХ з1шятип II рзсппсlUшем зашrrпn, разрабатываемыми 
Испол11 11телсм . 
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JJ. Oбecncчtrrь для проведения занятий помещения 
пн н~ш~чсскнм требованиям а такж , соответствующие санитарным и 
н~мяемым к ф11з1'."'1льтур~о оз е оснащение, соответствующее нормам и правилам, 

, 
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В ' J • доровительного процессу. 

За, .... · По врем){ оказания дополнительных платных услуг проявлять уважение к личности 
. кmчнк3 ( отребителя услуг), оберегать его от всех форм физического и психологического 
:~~на, укреплять нравственное, физическое и психологическое здоровье, эмоциональное 
v.1 1ш uполучпе с учетом его индивидуальных особенностей. 

• 2.5. Сохранить место за Заказчиком (Потребителем услуг) в случае его болезни, лечения, 
кnр:штнна, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 
прнчнно.м . 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю услуг 
доnолюrrельных платных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора 
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или нецелесообразны~ 
оказание данных услуг. 

2.7. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать 
запрашиваемую Заказчиком (Потребителем услуг) дополнительную платную услугу. 
Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику (Потребителю услуг) перед 
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом, 

нормативными правовыми актами. 

2.8. Обеспечить контроль над количеством и качеством предоставления дополнительных 
платных услуг. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

3.2. При поступлении Потребителя услуг в УчреЖдение и в процессе всего периода 
занятий своевременно предоставлять все необходимые документы (медицинская справка). 

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 
жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя услуг на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий к поведению 
Потребителя услуг или его отношению к получению дополнительных платных услуг, обеспечить 

посещение Потребителем услуг занятий. 

3.6. Проявлять уважение к тренерам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем услуг имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством РФ 
3.8. Обеспечить Потребителя услуг за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего оказания Исполнителем дополнительных платных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя услуг. 

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя услуг (по заключению учреЖдений 
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя услуг от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
4. 1. Посещать занятия, указанные в расписании. 

4.2. Вьшолнять задания по подготовке к занятиям, даваемые тренерами УчреЖдения. 
4.3. Соблюдать дисциплину и нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

тренерам, администрации и техническому персоналу Исполнителя, занимающимся, не посягать 

на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ УСЛУГ 
S. I. Исполнитель вправе: 
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5. l. l . По tвое..Ч)· D .... ~ 
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,Jn:~-тt'1'1ШI Заnзчиь tПоУреб · . ш.rер1пш заюrтш1. проi1денньul за вре~tя 
1_)~ в соо~~- 111'еЛ.1 ус.l)т) по уваюпе..1ЪНоi1 прпЧJ1не. в преде..llа.х объема ycn~r 

. • -- • ~ • D1Ц1 с ращедо~ 1 настuщ . . . 
1.)~нвых .:tОПО."ШIПе.Тhных n.rnuвыx · ero договора. либо зачесть сто11ыость нс.-

' 1 '1 п-"2 усд~т в счет n.rrareжn за CJIPmnnщнil пер1юд 
-•. - . • арц щюm-сrе Заnз П --v .'V • 

tпроП}« по ОО.:.1еЗВ:П ·с п:ре.:юстав..~~ ( otpeбнтe..rreN услуг) занпий по уваюrrеn.ьноi1 пр11чнне 
п~чет oшmm. Юlес\1 справю1 I1З bleдJЩIIНCtroro )"Чреждею~) ПJ>ОIIЗВОДIП'Ь 

5.1.3. В Rек.~юч:пгелъных c.rr,-чux 
на ОСНОD..,~ • про11звод1пъ перенос II за.'1ену заюrrш1 nnyrнм тренером 

UQUU.П ro.:ioвoro п.1ана ра'" у • - t". 
ус..~т). · ооты ч:реждею~ по соrласованню с Заказчлком (Потребителем 

5 ,, . Заmчик вправе: 

S.2.l. Т~ваn. от Испо..1Нlпе.ш1 предоставш~НШI нвформащш по вопросам. ,-.,ас.ающимся 
оргаввзацип и ооеспечеШU1 надлежащего 11сполнен1~ услуг. предусмотренных разделом 1 
настоюпего .:~оговора. о поведешш. резулътатах.11 спос.обнОС111Х Потреб11тет1 услуг. 

- ")J п ,. 
)____ ри оонаружеm:m недостатков оказанных допоmшrелъных платных услуг. в том 

чвс.-rе о~виа их пе в полном объеые.. предусмотревном програю.tами фюкультурно
спорmввои направлеввосm. вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания 

.::t.опо.пmпельных nпатных )"С.!l)'Г, соответствующего уменьшения сто1шостн оказанных 

.:хопоnmпе.пъных штатвых )"C.!l)T , возмещения понесенвых расходов по устранению недостатков 

OJffiЗЭШD,JX .:юполmrгел:ьных платных уСЛ)т своими снл&\IИ или третыwи шщами. 

5.2.3. Расторmугъ .:~оговор п потребовать возмещения убытков в случае, если в 
установленный договором срок недостатки окёlЗЗННЫХ дополнительных платных услуг не 

устранены или имеют существенный характер. 

5.3. Потребите.ль вправе: 
5.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деяrелъности учреждения; 

получать полную информацию об оценке своих умений я критериях оценки; пользоваться 

ИУ)rщес-rвом Исполнителя во время зашпи:й, предусмотренных расписанием. 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 
6.1 . Согласно Постановления администрации Волгограда № 683 от 28.07.2021 г. «Об 

установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 

Спортивной школой отwпийского резерва № 1 О r. Волгограда» Заказчик ежемесячно 

оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере стоимости абонемента 
1а з.ашппй руб. 

6.2. Оплата производится не позднее 7 числа текущего месяца в наличной форме в кассу 
Учреждения шш в безналичной форме на счёт Исполнителя в банке или казначействе. Оплата 
услуг удостоверяется абонементом (бланком строгой отчетности). 

6.3. На оказание дополвителъвых платных услуг, предусмотренных настоящим 

договором, составляется ведомость приёма наличных денег. 

6.4. Заказчик может производить штату оборудованием, спортивным инвентарём и др. по 

согласованию с администрацией Испшrnителя в определённых видах, количествах, размерах в 

установленные сроки. 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
7 .1. Условия, ва которых закmочен настоящий договор, могуr быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодаrельством Российской 
Федерации. 

7.2. Потребитель услуг, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторrнуrь 
настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 
Or имени Потребителя услуг в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время, может бьпь 

расторmут Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта. 

7.3. Настоящий договор, может быть, расторгнуг по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор, может быть, расторrнуr по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации. 
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3 , в случае если· • - аказчюс не оплатил в срок стоимость до ' · 
З (П полнительных платных услу . 

- аказчик отребитель услуг) своим поведением систематически\а 
,,111<011ные интересы других занимающихся и работников Исполнителя ра рушает пр~ва и 

. , списание занятии или нрсnnтст~ует нормальному осуществлению физку ль турио-оздоровительиоrо процесса, когда 
после дВ) х предупреждений Заказчик (Потребитель услуг) не устранит нарушения. 

- Заказчик (Потребитель услуг) ие посещает занятия по неуважительной причине 
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течение 2 месяцев. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору они несуr ответственность, предусмотренную граЖданским кодексом и 
законом «О защите прав потребителей», на условиях, установленных этим законодательством. 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "31 " 
мая 20 r. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Исполнитель: 

МБУСШОР.№10 

400075, ул. 51-й Гвардейской, 29а 
Тел. (442) 58-13-30, 53-43-29 
Л/с 20769002920 
инн 3443046610 
БИК 041806001 КПП 344301001 
Департамент финансов администрации 

Волгограда 

Отделение Волгоград 

Р/с 03234643187010002900 
Код КОСГУ 13 1 КВФО 2 
Кор.Счет 40 J 02810445370000021 
Подпись _____ _ 

Разработчик: 

Зам . директора МБУ СШОР №10 

Журавлева Е.С. 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

Заказчик: 

Ф.И.О. 

Паспорт ___ ___________ -====-
(кем, когда выдан) 

адрес 

тел. 

Подпись, _ _ _____ __ _ 


