Группа №_____
Договор № ______
об оказании дополнительных образовательных услуг
муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования ДЮСШ
г. Лобня, Московская область

___ ______________ 20___г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа
(в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии № 76467, выданной Министерством образования Московской
области 12 октября 2016, и свидетельства о государственной аккредитации АА № 147181, выданного Министерством
образования Московской области, в лице директора, Жуковой Маргариты Игоревны, действующей на основании
Устава Исполнителя, с одной стороны, и
законный представитель обучающегося

_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучащегося)
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество: мать, отец, опекун, попечитель и др.)
(в дальнейшем – Заказчик) с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об
образовании» и «О защите прав потребителей», а также Положением об оказании платных образовательных услуг,
Перечнем и стоимостью дополнительных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Администрации
города Лобня № 1326 от 19.09.2016 г., заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги физкультурноспортивной направленности.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет с ____________________20___г.
по ____________________ 20___ г.
2. Обязанности исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение дополнительных образовательных услуг по
дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной направленности на спортивнооздоровительном этапе и этапе начальной подготовки, выходящими
за рамки учебного плана,
финансируемого за счет средств бюджета. Дополнительные образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
занимающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных услуг в полном
объеме, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
3

Обязанности заказчика

3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги (с 01 по 05 числа ежемесячно).
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
занимающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии
законодательством РФ.

4

Оплата услуг

4.1. Заказчик ежемесячно в рублях РФ оплачивает дополнительные образовательные услуги в размере
285 -00 рублей за одно занятие продолжительностью 45 минут.
4.2. Количество занятий в неделю ________
4.3. Оплата производится не позднее 05 числа текущего месяца на расчетный счет Исполнителя.
Оплата услуг удостоверяется после оплаты Заказчиком и предъявления квитанции Исполнителю.
4.4 Льгота в размере 50% от стоимости услуги предоставляется:
- детям из малообеспеченных семей при предъявлении соответствующего документа
- детям с ограниченными возможностями;
- второму, третьему и т.д. ребенку из одной семьи.
4.5. В случае пропуска занятий обучающимся перерасчет за платные образовательные услуги не
производится, за обучающимся сохраняется место при условии оплаты за период пропуска занятий.
4.6 В случае просрочки оплаты Заказчиком учебно-тренировочных занятий Исполнитель имеет право не
допускать занимающегося к занятиям
4.7 В случае пропуска занятий по вине Исполнителя (по болезни тренера, выезда тренера на соревнования и
т.п.) назначается дополнительные занятия или оплата переносится на следующие занятия..
4.8. На доходы, полученные ДЮСШ от предоставления дополнительных образовательных услуг, составляется
смета доходов и расходов, которая утверждается Управлением образования г. Лобня.
5. Срок действия договора и другие условия
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания обучения
обучающегося в ДЮСШ.
5.2. До истечения срока договор может быть расторгнут:
- в случае невыполнения сторонами своих обязательств;
- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг
- по желанию Заказчика, с уведомлением об этом Исполнителя.
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействий) обучающегося
- в случае педагогической нецелесообразности оказания дополнительных образовательных услуг вследствие
индивидуальных особенностей обучающегося с уведомлением об этом Заказчика.
- не освоение обучающимся минимальных тренировочных нагрузок в соответствии с утвержденными
программами.
- в случае неоднократного нарушения обучающимся Правил поведения учащихся спортивной школы
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6. Подписи сторон
Исполнитель
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования ДЮСШ
Московская область. г.Лобня, ул Чехова дом 3-А
Тел: 8 (495) 577-01-69

Заказчик
_________________________________________
Ф.И.О.
_________________________________________

Отдел №5 УФК по Московской области,
л/с 20486Ч48510 МБУ ДО ДЮСШ
Банк отделение 1 Москва
расчетный счет: 40701810500001000132
БИК: 044583001
ИНН 5025013868
КПП 502501001
ОКТМ 46740000001
КБК 00000000000000000130

__________________________________________
паспортные данные
__________________________________________

__________________________________________
адрес места жительства
__________________________________________
контактный тел.

Директор

МБУ ДО ДЮСШ

_________________________________/М.И.Жукова.
(подпись)
М.П.

_________________________________________
(подпись)

