
ДОГОВОР №___ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ 

г. Барнаул                                                                                                                            «__»__ 2020г.       

Муниципальное автономное учреждение спортивной подготовки «Спортивная школа «Рубин», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ельникова Александра Владимировича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________________, 

именуемый  в  

(ФИО законного представителя, зачисляемого несовершеннолетнего лица, ФИО зачисляемого, 

наименование организации, с указанием ФИО и должности лица, действующего от имени организации) 

дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________, именуемый в  

(ФИО несовершеннолетнего зачисляемого  лица до 14 лет) 

дальнейшем «Потребитель» и  ___________________________________________________ 

                                                                   (ФИО лица, получающего услугу старше 14 лет) 

 с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательство по оказанию услуг Потребителю спортивно-

оздоровительного характера (далее по тексту Услуги) по работе с населением всех возрастов. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

2.1.1. Предоставить Заказчику Услуги надлежащего качества и в сроки указанные в договоре. 

2.1.2. Предоставить Заказчику Прейскурант действующих цен на Услуги Исполнителя. 

2.1.3. Предоставлять Заказчику помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям для проведения 

спортивно-оздоровительных услуг. 

2.1.4. Поддерживать имущество в исправном состоянии, содержать его в чистоте и порядке. 

2.1.5. Обеспечивать охрану жизни и здоровья Потребителя в период   оказания услуги. 

2.1.6.  Своевременно информировать Заказчика об изменении условий оказания услуг. 

2.1.7.  Не оказывать услуги при наличии медицинских противопоказаний у Потребителя для занятий выбранным видом 

спорта. 

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе: 

2.2.1.  При оказании услуг ограничивать время и нагрузку спортивно-оздоровительных занятий, в случае выявления 

опасности причинения вреда здоровью Потребителя. 

2.2.2.  В случае неоднократного нарушения Потребителем требований Договора, расторгнуть его в одностороннем порядке.  

2.3. ЗАКАЗЧИК обязуется: 

2.3.1. Исполнять обязанности, возложенные на него учредительными документами и локальными  нормативными актами 

  Исполнителя и договором.. 

2.3.2. Использовать имущество по его прямому назначению в соответствии с настоящим Договором, бережно 

относится к имуществу Исполнителя и компенсировать причиненный ущерб имуществу исполнителя в 

установленном законодательством РФ порядке. 

2.3.3. Незамедлительно сообщать руководителю или иным ответственным лицам Исполнителя, о возникновении при оказании 

услуги ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью Заказчика, в том числе о неисправности используемых 

оборудования (спортивного, электрического, сантехнического и др.) и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а также 

о нарушениях общественного порядка при получении услуги. 

2.3.4. Соблюдать необходимые правила безопасности. 

2.3.5. Предоставить Исполнителю документ, подтверждающий прохождение Потребителем медицинского осмотра. 

2.3.6. Обеспечить явку Потребителя до начала занятий в соответствии с утвержденным Исполнителем расписанием (графиком) 

занятий в чистой спортивной форме. 

2.3.7. Не допускать пропусков занятий Потребителем в соответствии с утвержденным Исполнителем расписанием (графиком) 

занятий без уважительной причины. 

2.3.8. Заблаговременно уведомить Исполнителя о наличии уважительной причины отсутствия Потребителя на занятиях с 

последующим предоставлением документа, подтверждающего причину отсутствия. 

2.3.9. Обеспечить опрятный внешний вид Потребителя. 

2.3.9.  Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической культуре и спорта, учредительными 

документами и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.4. ЗАКАЗЧИК вправе: 

2.4.1.  Требовать от Исполнителя предоставления услуг в соответствии с условиями п. 2.4.2. Договора. Получать от 

исполнителя необходимую информацию о предоставляемых услугах. 

2.4.2.  Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Исполнителя (уставом, правилами внутреннего 

распорядка, расписанием (графиком) спортивно-оздоровительных занятий и др.). 

2.4.3.  Требовать от исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также своевременно 

устранять выявленные недостатки. 



2.4.4.  Отказаться от получения услуг, направив письменное уведомление Исполнителю. 

2.4.5.  Осуществлять иные права в соответствии с законодательством о физической культуре и спорту, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим договором.  

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Оплата услуг производится ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя 

либо внесением наличными средствами в кассу Исполнителя. 

3.2. Заказчик в течении 3-х дней со дня выставления счета на оплату оплачивает спортивно-оздоровительные услуги на 

основании выставленного счета и заключенного договора, либо внесением в кассу наличных денежных средств и 

получением кассового чека, а при желании и товарного (акта оказанных услуг). 

3.3.    Увеличение стоимости услуг, после заключения договора не допускается, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.4.          Оплата стоимости Услуг Исполнителя производится по ценам, указанным в приказе стоимости Услуг, 

действующим на момент предоставления Услуг. Датой оплаты Услуг является дата зачисления денежных средств на 

расчетный счет  или в кассу Исполнителя. 

3.5.  Стоимость услуг на 2020 год составляет 150 рублей 00 копеек (сто пятьдесят рублей 0 копеек) одно занятие. 

Количество занятий в месяц согласно расписания. 

3.6. Если спортсмен пропустил занятие по уважительной причине (наличие медицинской справки обязательно), то 

по просьбе родителя, либо законного представителя сумма по пропущенным занятиям продляется, либо 

осуществляется возврат денежных средств в размере 80% (восемьдесят процентов) от суммы.  

3.7. Если спортсмен пропустил занятие по неуважительной причине, то возврат денежных средств и продление 

занятий не производится. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1.    Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до «___»  ____________     20 _    

года. 

4.2.       По истечении срока Договора и выполнении всех его условий Заказчик имеет преимущественное право на 

возобновление Договора. 

5.     ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Изменение условий Договора, его расторжение и прекращение допускаются только по соглашению сторон. 

5.2. Вносимые дополнения и изменения рассматриваются сторонами в месячный срок и оформляются дополнительным 

соглашением. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в силу форс-мажорных (непреодолимых) обстоятельств. 

6.     ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Исполнитель не несет ответственности за непредставление Услуг в случае отсутствия оплаты (предоплаты) за 

заказанные Услуги. 

7.     РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1.  Споры, вытекающие из настоящего Договора, решаются сторонами путем переговоров. 

7.2.  В случае не достижения согласия спор разрешается в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

8.3.  При возникновении обстоятельств не зависящих от сторон  (эпидемия) ранее оплаченные занятия продляются, 

но возврат денежных средств не производится.  

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель 

МАУСП «СШ «Рубин» 

656906, Алтайский к-й,  

г. Барнаул, ул. Мусоргского, 22. 

ИНН 2225059938 

КПП 222501001 

Р\СЧ 40703810802370000013 

К\СЧ 30101810250040000867 

БИК 045004867 

Ф-л Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие» 

 
 

 

Директор                         А.В.Ельников 

 

М.П. 

Заказчик 

ФИО,дата рожд:______________________________ 

Паспорт___________________________________ 

____________________________________ 

Адрес места жительства   ______________________ 

Подпись   ____________________________________ 

Потребитель достигший 14 лет. 

ФИО , дата рожд:  ____________________________ 

Паспорт   ____________________________________ 

Адрес места жительства _______________________ 

Телефон          ________________________________ 

Роспись  _____________________________________ 

Наименование организации: ____________________ 

Адрес:_______________________________________ 

ИНН\КПП____________________________________ 

БИК _________________________________________ 

р\сч 

 


