ДОГОВОР №
об оказании платных дополнительных образовательных услуг.
г. Орел

«____» _____________ 201_ г

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа «Орел-Карат» города Орла», в лице директора Кошелева Олега
Петровича, действующего на основании Устава и Лицензии на осуществление образовательной
деятельности от 03 декабря 2015 года, регистрационный № 612, выданной Департаментом
образования Орловской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), статус законного представителя)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество(при наличии) несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение)
именуемый в дальнейшем «Обучающийся»,
совместно именуемые «Стороны», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. «Исполнитель» предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам (далее – программам) общей физической
подготовки спортивно-оздоровительной направленности «Чемпион» (с элементами каратэдо),
направленным на разностороннее развитие учащегося с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей; формирование общей культуры, развитие физических и личностных качеств.
1.2. Форма предоставления (оказания) услуги, количество занятий указаны в
Приложении 1 настоящего договора.
1.3. Обучение проводиться согласно утвержденного расписания занятий, доведенного до
Заказчика не позднее, чем за три дня до начала действия договора.
1.4.Срок оказания услуг в соответствие с программой и учебным планом
устанавливается с «02» 09. 2019 г. по «30» 06. 2020 г.
2. Права Сторон.
Исполнитель вправе:
2.1.Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые программы,
способствующие повышению эффективности обучения.
2.2.Самостоятельно устанавливать дни занятий и их продолжительность с учетом
медико-санитарных норм.
Заказчик вправе:
2.3. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего
договора. Отказаться от исполнения договора в любое время, уплатив Исполнителю фактически
понесенные им расходы.
Обучающийся вправе:
2.4.Обращаться к Исполнителю по вопросам обучения. Пользоваться имуществом
Исполнителя, необходимым во время занятий.

3.Обязанности Исполнителя.
Исполнитель обязан:
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
пункте 1.1 настоящего договора. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
спортивно-оздоровительные услуги оказываются в соответствии с программой, учебным
планом, расписанием занятий и другими локальными актами Исполнителя.
3.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в пункте 1.4 настоящего
договора.
3.3. Ознакомить Заказчика с Уставом, положением о дополнительных платных услугах
Исполнителя, регламентирующими организацию дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих
услуг
спортивно-оздоровительной
направленности.
Обеспечить
Обучающегося спортивным залом для занятий, соответствующим санитарным и гигиеническим
требованиям.
3.4. Сохранить место за Обучающимся в случае его отсутствия на занятиях по причине
болезни и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3.5. Провести пропущенные занятия при отсутствии Обучающегося на них по
уважительной причине (с предоставлением соответствующего документа) в 10-дневный срок
после предоставления подтверждающего документа по согласованию с Заказчиком
4. Обязанности Заказчика.
Заказчик обязан:
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
4.2. При поступлении в школу и в процессе его обучения своевременно предоставлять
все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
4.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий в сроки, предусмотренные в пункте
1.2 настоящего договора.
5. Обязанности Обучающегося
Обучающийся обязан:
5.1. Посещать занятия. Соблюдать требования Устава МБУДО «ДЮСШ «Орел-Карат»,
правил внутреннего распорядка, дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к работникам и учащимся школы. Бережно относиться к имуществу.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме
_______ (_________________________________________________) рублей в месяц.
6.2. Оплата должна быть произведена не позднее 25 числа текущего месяца, на
расчетный счет МБУДО ДЮСШ «Орел-Карат» по безналичному расчету.
6.3. Занятия, попадающие на государственные праздничные и каникулярные дни не
восстанавливаются, оплата в эти месяцы осуществляется полностью.
6.4. В случае отсутствия Обучающегося на занятиях по независящим от Исполнителя
причинам оказанные платные общеобразовательные спортивно-оздоровительные услуги
оплачиваются Заказчиком полностью.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон на основании
приказа школы об отчислении.

7.3. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из
школы - с завершением обучения.
7.4. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
1)
по инициативе Заказчика, в т. ч в случае перевода учащегося в другую
организацию, осуществляющую спортивно-оздоровительную деятельность;
2)
просрочки оплаты стоимости дополнительных общеобразовательных услуг, а
также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию этих услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика;
3)
по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон договора, в том числе в случае
ликвидации школы.
7.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Заказчика не
влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных,
обязательств перед школой.
7.6. Исполнитель в праве отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
8. Заключительные положения
8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по
Договору Потребителю, нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения
стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом
Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
8.2. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия
настоящего договора, разрешаются путем переговоров или в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения
сторонами и действует до 30.06. 2020 года.
Исполнитель:

Заказчик:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

Ф.И.О. ________________________________

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

______________________________________

ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ

Паспорт_______________________________

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ОРЕЛ-КАРАТ»

______________________________________

Юридический адрес:

______________________________________

302030 Орловская область, г. Орел,

______________________________________

ул. Советская, 34

Адрес_________________________________

ИНН/КПП 5751020345/575101001

______________________________________

ОГРН 1025700769742

______________________________________

Р/счет 40701810945251000797

Телефон_______________________________

В Отделении Орел г.Орёл

___________________ / _О. П. Кошелев_ /

________________ /_____________________/

Приложение 1

Наименование
образовательных услуг

Спортивнооздоровительная группа
«Чемпион»
(с элементами каратэдо)

Форма
предоставления
(оказания) услуг

Продолжительность

Количество
занятий
в неделю

Групповое занятие

45 минут

2

