
Договор 

на предоставление дополнительной  платной  

образовательной услуги 
 

  г.Сосновый Бор                                                                                                                 «____»_____________  20___ г.                                                 

 

     Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  «Детско-юношеская 

спортивная школа» г.Сосновый Бор, именуемое  в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Павлова Александра 

Александровича, действующего  на основании Устава, лицензии  №479-07 от 21.11.07 г., свидетельства о 

гос.аккредитации учреждения на право ведения дополнительной образовательной  деятельности с одной стороны и    

_____________________________________________________________________________________________________ 

                                                                     Ф.и.о. родителя или занимающегося 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик»  – с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

                                     1.Предмет договора 
    Обеспечение процесса дополнительной образовательной деятельности занимающегося 

_____________________________________________ (ф.и.о.) _________ (год рожд.) в рамках платной дополнительной 

образовательной услуги по программе _____________  в группе тренера-преподавателя __________________________ 

в соответствии с утвержденными учебными планами и программой по расписанию:______________________________ 

 

                                     2. Обязанности  сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 

   -  разработать дополнительную образовательную программу совместно с тренером-преподавателем и  осуществлять  

       обучение занимающегося  по вышеуказанной программе               

  -  предоставить соответствующее помещение для занятий  по названной программе 

  -  содержать зал (помещение) в чистоте 

  -  контролировать качество предоставленной услуги 

  -  совершенствовать учебно-методическую базу   

-  проявлять уважение к личности «Заказчика», оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

     обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья с учетом его 

     индивидуальных особенностей 

  2.1.2. Ответственность за  жизнь и здоровье занимающегося на период проведения занятия  возложить на тренера-  

     преподавателя ____________________.  

 

2.2  Заказчик (родители, занимающиеся)  обязуется:  

- соблюдать правила внутреннего распорядка данного учреждения 

 -  при поступлении в дополнительное образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

    предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательного учреждения 

 -  своевременно приходить (приводить ребенка)  на занятия согласно расписанию 

 -  вносить плату за обучение в размере _________________   рублей в месяц не позднее 10 числа 

текущего месяца  по квитанции. Предоставить квитанцию об оплате Исполнителю 

-  своевременно вносить плату за обучение 

-  предупреждать тренера-преподавателя  в случае предполагаемого отсутствия занимающегося более двух  занятий, 

   связанных с болезнью, отсутствием в городе и пр.   

-  в случае нанесения материального ущерба  Исполнителю,  возместить его  в  полном объеме   на основании акта 

  и выставленного счета. 

 

                                3.  Права сторон 
3.1  Исполнитель с одной стороны имеет право: 

  - переносить или отменять занятие в случае производственной необходимости, связанной   с командированием 

   тренера, его болезнью, санитарными днями, форс- мажорными  обстоятельствам    

  - в случаях, связанных с пропуском занимающегося  более двух занятий по уважительной причине произвести 

    перерасчет оплаты за обучение при наличии соответствующих документов 

 -  изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью 

 -  при задержке оплаты за обучение, организация оставляет за собой право отстранения занимающегося от  занятий  

-  в случае пропуска занятий по неуважительной причине – перерасчет не производить    

 -  расторгать договор досрочно (см. п.5) 

3.2. Заказчик, с другой стороны, имеет право: 

-  расторгнуть настоящий договор досрочно (см. п.5) 

-  получать в течение учебного года любую информацию, имеющую отношение к процессу обучения 

   по дополнительной программе согласно настоящему договору 

-  обращаться с предложениями по улучшению учебно-тренировочного процесса: расписания 

   занятий, другими приемлемыми замечаниями и предложениями к директору МБОУ ДО «ДЮСШ» Павлову А.А. 



   (телефон 2-99-51), его заместителю Кропачевой О.В. (тел. 2-29-68), тренерам-преподавателям, ответственным  

   за проведение учебно-тренировочных занятий 

                         

                              4. Ответственности сторон 
4.1. За невыполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность 

      в соответствии с действующим законодательством РФ. 

     

                      5. Расторжение договора 
5.1. Исполнитель  имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор в следующих случаях:    

     -      если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

            обучающихся и работников исполнителя     

- систематический  пропуск  занятий без уважительной причины, 

- нарушение  правил внутреннего распорядка Исполнителя 

- умышленной порчи  имущества Исполнителя 

- задолженность по оплате в течение двух и более месяцев 

5.2. Заказчик (родитель, занимающийся) вправе в любое время прекратить действие настоящего   

       договора, в обязательном порядке,  письменно уведомив,  об этом Исполнителя.   

       Внесенная плата возврату не подлежит. 

 

                              6. Срок действия договора 
 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и  действует   

      с «______» ___________ 20___ г.    по «_______» ______________ 20___ г. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу 

  Один экземпляр договора остается в бухгалтерии ДЮСШ, другой выдается  Заказчику (родителю,  

занимающемуся). 

 

                                 7. Реквизиты сторон 

 

 
Исполнитель                                                                         Заказчик (родитель, занимающийся) 

МБОУ ДОД «ДЮСШ»                                                                 __________________________________   
188544, г.Сосновый Бор                                                                                       ф.и.о. заказчика 

Космонавтов, 21                                                                            __________________________________ 

ИНН 4714017293, КПП  471401001                                    паспорт   _____________________________ 

УФК  по Ленинградской области                                        выдан    ______________________________ 

(ОФК 16, «МБОУ ДО «ДЮСШ»                                     адрес, телефон  ________________________ 

 ЛС 20007033)) 

Счет:  40701810900001002108                                              __________________________________________  

Банк получателя:      

ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской 

области г.Санкт-Петербург 

БИК 044106001   

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

ДИРЕКТОР МБОУ ДО « ДЮСШ»                                         ЗАКАЗЧИК  (родитель, занимающийся) 

 

_______________А.А.Павлов                                           ___________________________   (подпись)                                              

 

 

 

 

 

          СОГЛАСОВАНО 

Тренер-преподаватель, осуществляющий обучение  

по вышеуказанной программе 

 

 

_____________________________________ 


