Договор N _____
на оказание физкультурно-оздоровительных услуг
г. Березовский

"___"____________ 20___г.

Березовское
муниципальное
автономное
учреждение
«Спортивнооздоровительный комплекс «Лидер» (сокращенное наименование – БМАУ СОК
«Лидер»)в лице директора Бородайлюка Николая Николаевича, действующего на
основании
Устава
(далее
Исполнитель),
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

(далее -Заказчик), ____________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка)

(далее - Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги в сфере физической
культуры
и
спорта
за
посещение
занятий
в
спортивной
секции
____________________________________________________________________,
(наименование услуги, вида спорта)

проводимые по групповой форме в количестве не менее 2 (двух) занятий в неделю,
продолжительность одного занятия составляет не менее 60 минут.
1.2. Фамилия, имя потребителя _______________________________________.
Год, месяц рождения ____________________________________________.
Ф.И.О. заказчика (родителей, опекуна) ______________________________
______________________________________________________________.
Адрес_________________________________________________________.
Телефон ___________________________.
Электронный адрес _____________________________________________.
Социальные показания __________________________________________.
(льготная категория, N документа)

1.3. Адрес и место проведения занятий: ______________________________.
1.4. Занятия проводятся в течение учебно-тренировочного и соревновательного
сезона 2018-2019 гг. в соответствии с расписанием в форме тренировок и
соревнований, а также участия в физкультурно-спортивных праздниках/показательных
выступлениях и т.д.
1.5. Потребитель зачисляется в секцию при наличии положительного медицинского
заключения в соответствии с Приказом Минздрава России от 01.03.2016 г. № 134н.
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За всеми занимающимися устанавливается постоянный врачебно-физкультурный
контроль.
1.6. Вопросы обеспечения Исполнителем требований безопасности регулируются
законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.7. Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время его
пребывания у Исполнителя.
1.9. Заказчик предупрежден о том, что занятия в спортивных секциях, участие в
физкультурно-спортивных мероприятиях могут быть травмоопасными (упражнения
для растяжения мышц и связок, упражнения для выработки гибкости и пластики,
подвижности позвоночника, прыжки).
1.8. Категорически запрещается на территории Исполнителя:
- курение, употребление наркотических средств и алкогольных напитков, допинга.
Нарушение этого правила влечет немедленное отчисление из секции;
- разведение открытого огня в неустановленных местах.
1.9. Секция (учебно-тренировочная группа) комплектуется с учетом пола, возраста и
уровня спортивно-технической подготовки. Порядок комплектования, наполняемость
учебно-тренировочных групп и секций, режим учебно-тренировочной работы
устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и приказами Исполнителя.
2. Обязанности Исполнителя
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разд.1 настоящего Договора, в соответствии с учебно-тренировочным планом,
программой и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий с Потребителем соответствие спортивных
сооружений (помещений), снарядов, инвентаря, экипировки санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным
нормам и правилам, предъявляемым к учебно-тренировочному процессу.
2.3. Проводить учебно-тренировочную и воспитательную работу, используя
разнообразные приемы, методы и средства обучения, современные образовательные
технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы.
Проводить учебно-тренировочные занятия, опираясь на достижения в области
методической, педагогической и психологической наук, возрастной психологии и
общей гигиены, а также современных информационных технологий с использованием
наиболее эффективных методов физкультурно-оздоровительной работы с
занимающимися.
2.4. Обеспечивать повышение уровня физической, теоретической, моральноволевой, технической и спортивной подготовки Потребителя, укрепление и охрану его
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здоровья в процессе занятий, безопасность учебно-тренировочного процесса.
2.5. Во время проведения занятий и нахождения Потребителя у Исполнителя
проявлять уважение к его личности, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.6. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина,
отпуска Заказчика (родителя), каникул и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам.
2.7. Обеспечивать и анализировать достижения и подтверждение Потребителя
уровней спортивной (физической) подготовки, оценивать эффективность его обучения
с использованием современных информационных и компьютерных технологий, в т.ч.
текстовых редакторов и электронных таблиц в своей деятельности.
2.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности продолжения занятий по выбранной
программе вследствие индивидуальных особенностей Потребителя или медицинских
противопоказаний.
2.9. В случае достижения Потребителем определенного уровня спортивного
мастерства отбирать его для дальнейшего спортивного совершенствования.
2.10. Вести профилактическую работу
занимающимися различных видов допингов.

по

противодействию

применения

3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные
оздоровительные услуги, указанные в разд.1 настоящего Договора.

физкультурно-

3.2. При зачислении Потребителя в БМАУ СОК «Лидер» и в процессе его обучения
своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные уставом
организации.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об
контактного телефона, адреса электронной почты и места жительства.

изменении

3.4. Своевременно (до момента отсутствия Потребителя на занятиях) извещать
руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на
занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению
физкультурно-оздоровительных услуг.
3.6. Проявлять уважение к инструкторам по спорту, администрации и техническому
персоналу Исполнителя.
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3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя (ребенка) за свой счет спортивной одеждой, обувью,
отдельными предметами экипировки, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию физкультурно-оздоровительных услуг, в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя (ребенка).
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению организаций
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить
Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию.
4. Обязанности Потребителя
Потребитель обязан:
4.1. Добросовестно и систематически посещать учебно-тренировочные занятия,
поддерживать порядок и дисциплину, выполнять указания инструкторов по спорту.
4.2. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к инструкторам по спорту, администрации и техническому
персоналу Исполнителя и другим занимающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
4.3. Постоянно повышать свою теоретическую, общую и специальную физическую
подготовку, совершенствовать спортивное мастерство, выполнять намеченные планы
индивидуальных и групповых занятий, соблюдать спортивный режим и гигиенические
требования.
4.4. Выступать в соревнованиях за Исполнителя.
4.5. Соблюдать
диспансеризацию.

требования

медицинского

контроля,

регулярно

проходить

4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, к спортивному инвентарю и
сооружениям.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок
по истечении действия настоящего Договора, если Заказчик (Потребитель) в период
его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения
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услуг, предусмотренных разд.1 настоящего Договора, физкультурно-оздоровительной
деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к занятиям и его
способностях в отношении обучения.
Заказчик, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему
Договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по
истечении срока действия настоящего Договора.
5.3. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности
организации;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих навыков и
умений и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения учебнотренировочного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться во время учебно-тренировочных занятий и выступлений в
соревнованиях инвентарем, оборудованием и спортивными сооружениями
учреждения.
6. Оплата услуг и порядок расчетов
6.1. Оплата производится до начала месяца оказания услуг, а именно до 25 числа
месяца, предшествующему месяцу оказания услуг, путем внесения денежных средств
в кассу или перечисления на расчетный учреждения. При отсутствии предварительной
оплаты, произведённой Заказчиком до 25 числа месяца, предшествующему месяцу
оказания услуг, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг, при этом
пропущенные, в связи с этим занятия в календарном месяце, не подлежат компенсации
ни в каком виде.
6.2. Общая стоимость Услуги «Посещение занятий спортивной секции» составляет
_______________________________________________ рублей в месяц, без НДС.
6.3. Заказчик вправе потребовать перерасчёта стоимости занятий при пропуске
Потребителя по уважительным причинам:
6.3.1. По причине болезни Потребителя только при предъявлении справки от врача и
заявления о перерасчете на имя Директора в свободной форме. Сумма перерасчёта не
может превышать половины стоимости месячной оплаты.
6.3.2. По причине отпуска Заказчика. При этом Заказчик должен в письменной
форме (заявления) проинформировать Исполнителя за 10 дней до начала своего
отпуска. Время отсутствия Потребителя в летний период по данной причине не
должно превышать 60 календарных дней.
6.4. Размер перерасчета зависит от количества посещений согласно Табеля учета
групповых занятий секции и составляет:
- до 5 % (1 занятие) – оплата не взимается;
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- от 6 % до 50 % - в размере ½ от установленного размера оплаты;
- от 51% - в полном размере установленной суммы оплаты.
6.5. По факту оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание
Акт об оказании услуг в двух экземплярах.
6.6. В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания
Акта об оказании услуг в срок с 10 по 20 число месяца следующего за отчетным,
Исполнитель вправе составить односторонний Акт об оказании услуг. С момента
оформления данного акта услуги считаются оказанными Исполнителе и принятыми
Заказчиком без претензий и замечаний и подлежат оплате на основании такого
документа.
6.7. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять стоимость услуг,
оказываемых в соответствии с настоящим Договором, уведомив Заказчика за 30
(тридцать) календарных дней до изменения прейскуранта. Такое уведомление
осуществляется посредством совершения Заказчиком надписи на экземпляре
настоящего Договора Исполнителя: «С новым прейскурантом ознакомлен. Претензий
к качеству и стоимости услуг не имею».
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. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть
настоящий Договор только с письменного согласия законных представителей при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до
момента отказа.
От имени Потребителя в возрасте до 14 лет договор в любое время может быть
расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз.1 настоящего пункта.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По
инициативе одной из Сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если
Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору за два месяца,
следующие друг за другом, либо неоднократно нарушает иные обязательства,
предусмотренные разд.3 настоящего Договора, что явно затрудняет исполнение
обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы занимающихся и
работников Исполнителя.
7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и
законные интересы других занимающихся и работников Исполнителя, расписание
занятий или препятствует нормальному осуществлению учебно-тренировочного
процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после трех
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письменных предупреждений Заказчик (Потребитель) не устранит указанные
нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления
Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
7.6. Расторжение договора не освобождает Заказчика от необходимости погашения
задолженности в полном объеме.
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 Российской Федерации и законодательством
Российской Федерации о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим
законодательством.
8.2. За нарушение действующего законодательства Российской Федерации и/или
правил Исполнителя распорядка к Потребителю могут применяться воспитательные
меры вплоть до исключения из секции.
8.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под
которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии,
блокада, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
8.4. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 3 (трех)
рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.
8.5. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой
силы.
8.6. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более
месяца, то каждая Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке.
9. Разрешение споров
9.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и
расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
9.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная
Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным
лицом. Претензия направляется любым из следующих способов:
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
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- курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии должен
подтверждаться распиской, которая должна содержать наименование документа и дату
его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего
данный документ.
Претензия влечет гражданско-правовые последствия для Стороны, которой
направлена, с момента доставки указанной Стороне или ее представителю. Такие
последствия возникают и в случае, когда претензия не была вручена адресату по
зависящим от него обстоятельствам.
Претензия считается доставленной, если она:
- поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена
или адресат не ознакомился с ней;
- доставлена по адресу, названному самим адресатом, даже если последний не
находится такому адресу.
9.3. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные
заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и
документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные
документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Если
претензия направлена без документов, подтверждающих полномочия лица, которое ее
подписало, то она считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
9.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную
претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону
в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии.
9.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в
случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п.9.4 Договора,
спор передается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика в соответствии с
законодательством Р.Ф.
10. Срок действия договора и другие условия
10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до "___"__________ 20____ г.
10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
10.3. Если иное не предусмотрено Договором, уведомления и иные юридически
значимые сообщения могут направляться Сторонами факсом, электронной почтой или
иным способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, то кого
исходило сообщение и кому оно адресовано.
10.4. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком (Родителем) и
Исполнителем, разрешаются по соглашению Сторон с возможным привлечением
независимых экспертов или в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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11. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:
БМАУ СОК «Лидер»
623701, Свердловская область, г. Березовский, ул. Спортивная, 7
ИНН 6604016251 КПП 667801001
УФК по Свердловской области (Управление финансов Березовского городского
округа, БМАУ СОК «Лидер», л/с 33908040600)
р/с 40701810900001016204 в Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург
БИК 046577001
КБК 00000000000000000130 ОКТМО 6573100
тел./факс 8(34369) 4-49-31
Директор

Н.Н. Бородайлюк

М.П.

Заказчик:
Ф.И.О.______________________________________________________________
Дата рождения:_________________________
Паспорт: серия ___________№____________
Дата выдачи:___________________________
Код:_______________
Выдан:______________________________________________________________
____________________________________________________________________
Адрес_______________________________________________________________
Тел.____________________________________
Email:______________________________________

__________________/___________________/
подпись

расшифровка подписи

Потребитель:
____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
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