Договор № _________
об оказании платных услуг

г. Уфа

« 01 » ноября 2016 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского
резерва по фехтованию» городского округа город Уфа Республики Башкортостан,
действующего на основании Устава, в лице директора Грушиной Лиры Римовны,
именуемое (в дальнейшем Исполнитель) с одной стороны, и __________________________
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью и статус законного представителя несовершеннолетнего мать, отец, законный представитель)

(в дальнейшем - Заказчик), являясь законным представителем и действуя в интересах
несовершеннолетней(го) (в дальнейшем - Потребитель), ____________________________
____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, "О защите прав потребителей", а также, «Положением об оказании платных
услуг МБУ СШОР по фехтованию», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает спортивно-оздоровительные
Услуги, наименование и количество которых определено настоящим договором.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Услуги предоставляются в соответствии с расписанием
занятий, утвержденным Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным
нормам и правилам, предъявляемым к тренировочному процессу.
2.3. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю тренировочных
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие
индивидуальных особенностей Потребителя (ребенка), делающих невозможным или
нецелесообразным оказание данных Услуг.
2.4. Во время оказания дополнительных образовательных Услуг проявлять уважение
к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического
и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.5. Инструктор по спорту группы несет персональную ответственность за жизнь и
здоровье Потребителя в часы проведения занятий, при условии, что Потребитель
допущен к занятиям и находится непосредственно в помещении, в котором проводятся
занятия. Инструктор по спорту группы освобождается от персональной ответственности
за жизнь и здоровье Потребителя в часы проведения занятий при условии, если
Потребитель не был допущен до занятий.
2.6. Сохранить место за Потребителем в случае его отсутствия, по уважительным
причинам (при наличии медицинских и других документов подтверждающих
уважительность причины и с учетом оплаты Услуг).

3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Услуги.
3.2. Своевременно предоставлять, все необходимые документы, предусмотренные
Уставом учреждения;
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и
места жительства Потребителя;
3.4. Своевременно уведомить Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Потребителя на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя
к поведению Потребителя или его отношению к получению Услуг;
3.6. Проявлять уважение к инструктору по спорту, администрации и техническому
персоналу Исполнителя;
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
3.8. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию занятий, не
позднее, чем за 15 минут до начала занятий.
4. Обязанности Потребителя
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия согласно расписанию;
4.2. Иметь спортивную форму и чистую, сменную, спортивную обувь;
4.3. Потребитель соблюдать спортивную дисциплину и общепринятые нормы поведения,
в частности, проявляет уважение к инструктору по спорту, администрации и
техническому персоналу Исполнителя и другим спортсменам, не посягает на их честь и
достоинство;
4.4. Потребитель бережно относится к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
5.1. Исполнитель вправе:
- отказать Заказчику/Потребителю в предоставлении услуг, предусмотренных
настоящим договором, в случае, если Заказчик/Потребитель имел нарушения норм и
правил предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором, и
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
обязательств по Договору.
- не допускать Потребителя до занятий в случае нарушения им правил и норм
посещения тренировок, несвоевременного внесения Заказчиком платы, предусмотренной
п. 3.1. договора, отсутствия у Потребителя необходимой для посещения занятия формы.
В случае не предоставления Потребителю услуг Исполнителем по причинам,
изложенным настоящим пунктом, Заказчику плата за пропущенное занятие не
компенсируется.
- отказать Заказчику в заключении с ним договора об оказании Услуг в случае, если
группа полностью укомплектована.
- при необходимости изменять расписание занятий, своевременно предупредив
Заказчика.
- изменять стоимость предоставляемых услуг не более одного раза в год;
- освобождать от оплаты за Услуги граждан:
на 100 % - детей сирот и инвалидов детства;
на 50% - детей из семей, в которых доход родителей ниже прожиточного минимума (по
справке из отдела социальной защиты населения);
на 50% - детей сотрудников.
5.2. Заказчик вправе:
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуг;

- знакомиться с документами, регламентирующими деятельность по предоставлению и
организации Услуг;
5.3. Потребитель вправе:
- обращаться к Исполнителю по всем вопросам деятельности учреждения;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
тренировочного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик /Потребитель ежемесячно в рублях оплачивает Услуги указанные в разделе
1 настоящего договора. Стоимость одного занятия составляет 100 рублей.
6.2. Оплата занятий за следующий месяц Заказчиком производится предварительно до 25
числа текущего месяца (включительно), в безналичном порядке на счет Исполнителя в
банке;
6.3. Оплата услуги подтверждается путем предоставления Заказчиком Исполнителю
квитанцией или кассовым чеком об оплате услуг по данному договору.
6.4. Перенос занятий на другое время, пропущенных Потребителем не осуществляется.
Плата за указанные занятия Исполнителем Заказчику не возвращается. При этом за
Потребителем сохраняется место в группе.
6.5. В случае отсутствия Потребителя, по уважительным причинам, с предоставлением
подтверждающего документа, Исполнитель производит перерасчет платежа за Услугу
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Договор может быть расторгнут:
- по соглашению сторон, по инициативе одной из сторон, по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
- если Заказчик/Потребитель систематически нарушает права и законные интересы
других занимающихся, спортсменов и работников Исполнителя.
- если Заказчик/Потребитель нарушил сроки и условия оплаты услуг по настоящему
договору за два месяца, следующих друг за другом.
7.3.- Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика/Потребителя об отказе от исполнения обязательств по Договору.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную Федеральными
законами, Законами РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативно-правовыми
актами.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
31.05.2017 года.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10. Подписи сторон
Исполнитель
Муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа олимпийского резерва по
фехтованию» городского округа
город Уфа Республики Башкортостан
Сокращенное наименование:
МБУ СШОР по фехтованию
Юридический адрес:
450059 Республика Башкортостан,
г. Уфа, Советский район,
ул. Комсомольская д.79
Банковские реквизиты:
р/с 40701810600003000002
в Отделение НБ Республика Башкортостан
г. Уфа, БИК 048073001,
Лицевой счет 20304160160,
ИНН 0278057539, КПП 027801001
ОКПО 48872465 ОКВЭД 92.62
ОКТМО 80701000 ОКАТО 80401390000
ОКОГУ 49007
ОГРН 1030204598896

Заказчик
____________________________________
____________________________________
____________________________________
(Ф.И.О полностью)

Адрес места жительства: ______________
____________________________________
____________________________________
Паспортные данные __________________
(серия, номер)

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
(кем и когда выдан)

Контактный телефон: _________________
____________________________________

Директор
МБУ СШОР по фехтованию
_______________________ /Л.Р. Грушина/
М.П.

______________________________
(подпись)

