
ДОГОВОР № _____________ 

на оказание платных спортивно-оздоровительных услуг 
г. Омск                                                                                                             «_____» _____________ 20_____г. 

 

БУ города Омска «Спортивная школа олимпийского резерва №25» , именуемое в дальнейшем Исполнитель, в 

лице директора Агишева Владимира Владимировича, действующего на основании Устава и приказа о назначении на 

должность № 128 от 26.10. 2020г., с одной стороны, и родитель, законный представитель, 

_______________________________________________________________, действующий от имени и в интересах 

_______________________________________________________________ (ФИО ребенка, дата рождения), 

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителя», также 

«Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования», утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505, тарифами на платные услуги, 

оказываемые БУ г. Омска «СШОР №25» утвержденные постановлением Администрации города Омска от 14.04.2016г. 
№489-п, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик оплатить платные спортивно-оздоровительные услуги 

по проведению тренировочных занятий по спортивной гимнастике в группе тренера-преподавателя  Костеревой 

Натальи Александровны.  

1.2. Оказание платных спортивно-оздоровительных услуг осуществляется в соответствии с учебным планом, 

дополнительной общеразвивающей программой и расписанием, утвержденными Исполнителем. 

1.3. Продолжительность одного тренировочного занятия соответствует одному академическому часу, что 

составляет 45 минут.  

 

2. Стоимость услуг и порядок расчета. 

2.1.  Стоимость занятий в спортивно-оздоровительных группах составляет:  

-разовое посещение (1 занятие) – 225 руб. 00 коп. 

-абонемент (8 занятий в месяц) – 1 500 руб. 00 коп.  

      2.2. Оплата занятий производится до 5 числа текущего месяца, путем перечисления денежных средств на 

лицевой счет Исполнителя 

      2.3. Исполнитель имеет право пересмотреть размер оплаты в одностороннем порядке. 

      2.4. Перерасчет за непосещение единичных занятий не производится. 

      2.5. Перерасчет оплаты платных услуг производится Исполнителем в следующих случаях: 

- в случае непосещения занятий Обучающимся в связи с болезнью Обучающегося при предоставлении медицинской 

справки; 

- в случае отсутствия занятий по причине временной нетрудоспособности тренера-преподавателя; 
 

3. Обязательства сторон. 

3.1. Исполнитель обязуется:  

- предоставить необходимые помещения и спортивный инвентарь для проведения занятий; 

- обеспечить занимающегося информацией, необходимой для проведения занятий;  

- создать благоприятные условия для проведения занятий;  

3.2. Заказчик обязуется: 

- при поступлении Обучающегося в учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять 

документы, в соответствии с Положением о правилах приема, перевода и отчисления детей БУ города Омска «СШОР 

№ 25» 

  - произвести оплату занятий (тренировок) на основании квитанций в срок до 5 числа текущего месяца, путем 
перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя;  

- посещать спортивно-оздоровительные занятия (тренировки) в соответствии с утвержденным расписанием 

занятий; 

- заблаговременно уведомить Исполнителя о прекращении посещений занятий (тренировок); 

  - возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ; 

             - незамедлительно сообщить Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства; 

            - своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

              3.3. Обучающийся обязан: 

            - посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

            - выполнять задания, определенные в содержании спортивно-оздоровительной программы; 

            - соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения; 

            - бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

4. Права исполнителя и заказчика. 

4.1. Исполнитель вправе:  

- отказать заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если 

потребитель в период его действия допускает нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором (нарушение сроков оплаты, нарушение правил внутреннего распорядка и др.) и дающие 

исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;  

- не возвращать поступившие платежи, если потребитель прекратил посещение занятий (тренировок) по своей 

инициативе, не предупредив в установленном порядке Исполнителя. 

 4.2. Заказчик вправе:  



- потребовать от исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 
 - пользоваться имуществом исполнителя, необходимым для обеспечения спортивно-оздоровительных 

занятий, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

  - вносить добровольные денежные пожертвования, целевые взносы, а также осуществлять дарение 

материальных ценностей для укрепления материально-технической базы исполнителя, совершенствования 

спортивно-оздоровительного процесса и улучшения его санитарно- гигиенических условий. 

 

5. Ответственность сторон. 

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 законодательством.  

 

6. Срок действия договора 
          6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.08.2021 года.  

          6.2. До истечения срока действия, Договор может быть расторгнут в случае невыполнения или ненадлежащего 

выполнения сторонами своих обязательств, а также по желанию Заказчика, о чем стороны предупреждают друг друга 

не позднее, чем за 15 дней. 

          6.3. По истечении срока действия договора Исполнитель не предоставляет спортивно-оздоровительные услуги 

по настоящему договору, а Заказчик вправе пользоваться услугами Исполнителя только на основании вновь 

заключенного договора и оплаты их стоимости согласно утвержденных тарифам Исполнителя. 

          6.4. Все изменения, дополнения, направленные на оптимизацию договорных отношений между Сторонами, 

оформляются двусторонним соглашением, являющимся неотъемлемыми частью договора.  

          6.5. В случае нанесения Заказчиком ущерба Исполнителю, Исполнитель вправе приостановить исполнение 

своих обязательств перед Заказчиком по настоящему договору и зачесть стоимость не оказанных услуг в погашение 
причиненного ущерба. 

          6.6. Если размер ущерба превышает стоимость не оказанных услуг, Заказчик обязан возместить оставшуюся 

сумму ущерба согласно предоставленных Исполнителем расчетов.   

          6.7. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

          6.8. Все отношения, не урегулированные сторонами в настоящем договоре, регламентируются действующим 

законодательством. 

          6.9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Заказчик дает 

согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка 

(Обучающегося). 

 

7. Адреса и подписи сторон 

Исполнитель                                                                      

БУ города Омска «СШОР №25»  

644027, г. Омск, ул. Пархоменко, д. 7  
ИНН 5506036610  

КПП 550601001 

ОГРН 1025501249839  

Отделение Омск Банка России//УФК по  

Омской области г. Омск 

р/с 03234643527010005200 

БИК 015209001 

к/с 40102810245370000044 

УФК по Омской области (БУ города Омска «СШОР 

№25» л/с 923020128)  

Телефон (3812) 53-72-57 
КБК 92300000000089200130 

ОКТМО 52701000 

Электронный адрес: omsksdushor25@mail.ru  

 

Директор _______________ Агишев В.В. 

                          (Подпись) 

                    Заказчик 

ФИО (родителя, законного представителя) _______ 

__________________________________________

__________________________________________

Паспорт___________________________________

__________________________________________

_____________________________________ 

Адрес___________________________________ 

______________________________________ 

__________________________________________

Телефон_______________________________ 

_______________       _____________________ 
         (Подпись)                        (Расшифровка) 

 

 

___________    ____________________ 

      (подпись)              (расшифровка) 


