
Договор 

об оказании платных образовательных услуг 

 
г. Барнаул                                                                                                                     «___» ______________________2015 

 

МАУДО «ДЮСШ «Рубин», осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -  

образовательная организация) на основании лицензии от «09» сентября 2010г.  №338106 серия А 

выданной Управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи именуемое  в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице  директора Ельникова Александра Владимировича 

действующего на основании  Устава 

и___________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя/наименование юридического лица) 

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
                                                (наименование должности, фамилия, имя, отчество  

и __________________________________________________________________________________, 
                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

Именуем  в дальнейшем  "Учащийся"  ,  совместно  именуемые  Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 

    1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  платную образовательную  услугу,  а 

Учащийся/Заказчик  (ненужное  вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной 

программе __________________________________________________________________________ 
                               (наименование образовательной программы дополнительного образования) 

 

в пределах  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным  программам,  в соответствии   с   

учебными   планами,   в   том   числе   индивидуальными, 

 общеразвивающими образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет ______________________________________________________. 

    Срок   обучения   по   индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе ускоренному 

обучению, составляет ________________________________________________________________. 
(количество месяцев, лет) 

    1.3.  После  освоения Учащимся образовательной программы и успешного прохождения 

промежуточной  аттестации ему выдается справка об обучении по данной программе. 

 

II. Взаимодействие сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Учащегося. 

2.1.2. Применять к Учащемуся  меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Учащемуся предоставляются академические права, которые возможны в условиях 

дополнительного образования  в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036). 

Учащийся  также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
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надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

    2.4.1.     Зачислить     Учащегося,   на основании медицинской справки об отсутствии 

медицинских противопоказаний и на основании заключенного договора об оказании платных 

образовательных услуг .  

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии  учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 

Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Учащегося   предусмотренными выбранной образовательной программой 

условиями  ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Учащегося  и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик и (или) Учащийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые 

Учащемуся  образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и 

порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. Заказчик должен производить оплату платных образовательных услуг до 10 числа 

текущего месяца в рублях администратору  (В кассу), а копию чека об оплате обязательно 

передавать тренеру- преподавателю . 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

    3.2. Оплата производится ежемесячно в размере_________________________________________ 

за наличный расчет в кассу Исполнителя 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Учащегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
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образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Учащемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Учащегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Учащемуся  убытков. 

4.6. Учащийся  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если в срок ______ недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной 

услуги. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

5.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

VI. Срок действия Договора 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. Заключительные положения  

 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Учащемуся, достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в социальной помощи. 

Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются 

локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Учащегося. 

7.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 



промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Учащегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Учащегося из 

образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 2х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 
Исполнитель                                          Заказчик                                      Учащийся  

 

         МАУДО «ДЮСШ «Рубин»                              ________________________          _____________________ 

             656906, г. Барнаул,                                                           ФИО                                                 ФИО  

             р.п. Южный   

             ул. Мусоргского, 22                                       _________________________        ______________________ 

Тел.676054                                                             паспортные данные                         паспортные данные 

 ИНН2525059938                                                 ________________________        ______________________ 

                                                                                          

                                                                                         _________________________       _______________________ 

                                                                                            адрес места жительства                  адрес места жительства 

                                                                            ________________________        ______________________ 

                                                                                  (дата рождения)                              (дата рождения) 

________________/А.В.Ельников/                                _______________________          ______________________ 

                     (подпись)                                                             (подпись)                                              (подпись) 

                   М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Директору  МАУДО « ДЮСШ «Рубин» 

                                                                   А.В.Ельникову 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 на обработку персональных данных 

 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (действующая редакция от 03.08.2013) я, нижеподписавшийся, даю 

согласие на обработку  персональных данных моего ребенка, моих персональных данных  МАУ 

ДО «ДЮСШ «Рубин», находящемуся по адресу г. Барнаул, ул. Мусоргского, 22, с целью 

предоставления моему ребенку образовательной услуги. 

Даю согласие на обработку наших персональных данных путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, 

блокирования, уничтожения персональных данных. 

Я не возражаю против обмена (прием, передача) моими персональными данными между 

Операторами и третьими лицами в соответствии с заключенными договорами и соглашениями, в 

целях обеспечения моих законных прав и интересов.  Даю согласие на обработку своих 

персональных данных посредством внесения их в электронные базы данных, включение в списки 

(реестры) и отчетные формы. 

Настоящее согласие действует в течение срока обучения моего ребенка в спортивной 

школе. 

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании заявления 

поданного в МАУДО «ДЮСШ «Рубин». 

Согласие дается Операторам для обработки следующих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество (ребенка и родителей); дата рождения; адрес регистрации; семейное положение; 

социальное положение;  место учебы ребенка, место работы, должность, номер телефона; серия и 

номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда он выдан; другие персональные 

данные, необходимые для предоставления мне образовательной услуги, даю согласие на 

фоторгафирование и проведение фотосъемки с участием меня и моего ребенка. 

*согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних детей дают их законные 

представители. 

 

 

Дата                                                                   Подпись__________ /   / 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ИНСТРУКЦИЯ  
по технике безопасности занятий по  плаванию 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. К проведению   занятия по плаванию допускается  воспитанники, имеющие допуск (справку) от 

медицинского учреждения и   инструктаж по технике безопасности. 

1.2. Опасные факторы: 

      -  травмы и утопления при прыжках головой вниз; 

      -  купание сразу после приема пищи; 

Правильная организация и проведение тренировочных занятий. 

1.3. качество воды должно соответствовать всем санитарным нормам и требованиям. 

1.4. До и после учебно-тренировочного занятия по плаванию принять душ. 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД 

 НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ И ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ 

2.1. Температуры воды в бассейне должна быть не ниже +24 - +26 градусов, температура воздуха 

+26 - +28 градусов. 

2.2. Воспитанники должны плавать в чистом купальном костюме из нелиняющей ткани и в 

резиновой шапочки.  

2.3. Проверить состояние здоровья воспитанников перед тренировкой. 

2.4. Ознакомить воспитанников с правилами поведения в бассейне. 

2.5. Воспитанники обязательно тщательно должны принять душ, без купального костюма, перед 

посещением бассейна с применением геля для душа (мыла) и мочалки. После занятий в 

бассейне сполоснутся под душем. 

2.6. Воспитанники обязательно должны внимательно слушать тренера – преподавателя, быть 

внимательными, не отвлекаться во время занятий и выполнять все требования тренера- 

преподавателя.  

          Запрещается: -   шуметь в бассейне; 

- бегать вокруг ванны бассейна; 

- находиться в верхней одежде и обуви, 

- баловаться в воде, 

2.7.   Правильное    проведение    разминки    с    соответствующей    подготовкой мышечного и 

связочно-суставного аппаратов к работе. 

2.8.  Прыжки с вышки, вход в воду  и выход из воды только с разрешения тренера-преподавателя. 

2.9. Прыжки в воду разрешаются только на глубокой части бассейна. Не оставаться при нырянии долго 

под водой. 

2.10.  Плавание   в    бассейне    разрешается   только по  правой  стороне,   против часовой стрелки. 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ  

СИТУАЦИЯХ 

3.1. При возникновении экстренной ситуации (утоплении)  немедленно сообщить тренеру 

преподавателю, инструктору по плаванию, медику. 

3.2. При возникновении пожара в плавательном комплексе немедленно прекратить занятия, 

эвакуироваться по плану эвакуации. Не поддаваться паники, исполнять все рекомендации 

тренера- преподавателя. 

3.3. При получении травмы необходимо немедленно сообщить тренеру- преподавателю, 

инструктору по плаванию, медику. 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО  

ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ 

4.1. Выйдя из воды, принять душ, вытереться насухо и сразу же одеться. 

4.2. При низкой температуре после купания, чтобы согреться, проделать несколько легких 

гимнастических упражнений. 

Ознакомлен:  __________________   (                                                          )      ____ ______________ 
                                Подпись    Ф.И.О. 

С правилами внутреннего распорядка бассейна, которые находятся на стенде, ознакомлен 

___________________________  Дата. 


