
ДОГОВОР 
об оказании платных физкультурно-спортивных услуг 

г. Орел                                                                                                                                      «___»  сентября 2021 г. 
БУ ОО «СШОР №3» (далее также - Учреждение),в лице директора Новикова В.А., действующего на основании Устава именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и _______________________________________, именуемым в дальнейшем «Заказчик», 
действующим в интересах несовершеннолетнего ребенка ___________________________________ (далее - Занимающийся), совместно 
именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем платных физкультурно-спортивных услуг, по проведению групповых 
физкультурно-оздоровительных занятий по гимнастике.  
1.2. Занятия проводятся в соответствии с разработанной Исполнителем физкультурно-оздоровительной программой «Здоровье» 
и расписания с «01» сентября 2021г. по «31» мая 2022 г. (за исключениемустановленных государством выходных и праздничных дней, 
официально объявленных дней карантина, каникул или других форс-мажорных обстоятельств) 

2. Обязанности Исполнителя и Заказчика. 
2.1. Исполнитель обязан:2.1.1. Зачислить Ребенка в группу. 
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора. Услуги оказываются в 
соответствии с физкультурно-оздоровительной программой  «Здоровье» и расписанием занятий, разработанных Исполнителем.  
2.1.3. Создать Ребенку необходимые условия для физкультурно-оздоровительных занятий. 
2.1.4. Проявлять уважение к личности Ребенка, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Ребенка с учетом его индивидуальных 
особенностей.  
2.1.5.Сохранить место за занимающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.2. Заказчик обязан:  
2.2.1. Своевременно вносить оплату по безналичному расчету за предоставляемые услуги, указанные в п.1.1, настоящего договора.а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату до 10числа каждого месяца. 
2.2.2. При поступлении в школу предоставить необходимые документы: медицинскую справку, копии свидетельства о рождении, СНИЛС, 
медполиса. 
2.2.3. Обеспечить регулярное посещение Ребенком тренировочных занятий, согласно утверждённому расписанию.Своевременно извещать 
Исполнителя о причинах отсутствия Ребенка  
2.2.4. Проявлять уважение к персоналу Исполнителя.  
2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Ребенком имуществу исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3. Права Исполнителя и Заказчика 
3. Права сторон. 3.1.Исполнитель имеет право:  
3.1.1. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период его 
действия допускает нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором (нарушение сроков оплаты, 
правил внутреннего распорядка и др.) и дающие исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  
3.1.2. Изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью.  
3.2. Заказчик имеет право:  
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 
исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.  
3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся физического развития иподготовки их Ребенка. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4. Оплата услуг.  Два варианта оплаты  по безналичному расчету 4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором  
до 10 месяца по квитанции: в размере 300 рублей за каждое занятие. 
Или оплата производится за месяц физкультурно-оздоровительных занятий (два занятия в неделю по 1 академическому часу) -1700 рублей.  
4.2. Без оплаты за физкультурно-оздоровительные занятия занимаются: дети (внуки) работников Учреждения. 
Примечание:1.Льгот при предоставлении платных услуг нет. 2.Оплата производится до начала оказания услуги.  
3.Перерасчет при пропуске занятий занимающимся не производится. 

5. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия настоящего Договора, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством РФ. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
просрочки оплаты стоимости платных  услуг;невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных  услуг 
вследствие действий (бездействия) занимающегося;в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 
предусмотренную ГК РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 
6.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки или размеры оплаты услуг по настоящему 
договору, оговоренные п. 4.1. или приостановить его исполнение до устранения указанного нарушения.Разногласия по данному договору 
стороны устраняют путем взаимных соглашений, конфликты решаются в порядке, установленном Законодательством Российской 
Федерации. 

7. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01 сентября 2021 года и действует по 31 мая 2022 года.Договор составлен в двух экземплярах и 
имеет одинаковую юридическую силуи вступает в юридическую силу с момента подписания его сторонами. 

8. Адреса и реквизиты сторон 
Заказчик: 

 
Ф.И.О. _____________________________________________ 
паспорт ____________________ выдан "___" ________ _____ г. 
_______________________________________________ (кем) 
адрес места жительства: _______________________________ 
____________________________________________________ 
тел. ________________________________________________ 

 Исполнитель: БУ ОО «СШОР № 3» 
 

Юридический адрес:  302030,  г.Орел, ул.Герцена, д. 15 

ИНН 5753032280            КПП  575201001 

  ОГРН  1035754000831         р/сч.40601810645251000029 

_________________ /________________________/  ___________________ /В.А.Новиков / 

 


