ДОГОВОР №______________
об оказании дополнительных платных услуг
«__ _ » _____________ 20_ _г

г. Хабаровск

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в
лице директора Остроушко Сергея Викторовича, действующей на основании устава, с одной
стороны и
_____________________________________________________________________________________
___________________________________(Ф.И.О. родителя или другого представителя ребенка)
в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили договор о ниже следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные услуги по
общефизической подготовке по плаванию детей
____________________________________________________________________________________
__(Ф.И. ребенка, дата рождения)
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Исполнитель ОБЯЗУЕТСЯ:
2.1.1. Обеспечить качественный уровень проведения занятий с ребенком.
2.1.2. Информировать Заказчик о задачах и содержании занятий и успехах ребенка
2.1.3. Нести ответственность за охрану здоровья детей на занятиях.
2.2. Заказчик ОБЯЗАНА:
2.2.1. Обеспечить регулярное посещение ребенком занятий в соответствии с правилами бассейна
«Дельфин» и расписанием занятий;
2.2.2. Иметь допуск (справку) врача и приводить на занятия здорового ребенка, не допуская
инфицирования других детей;
2.2.3. Заблаговременно предупреждать Исполнитель о предполагаемом отсутствии ребенка на
занятии (в случае болезни, отъезда и др.);
2.2.4. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу Исполнитель
2.2.5. Обеспечить ребенка необходимой спортивной формой и необходимым спортивным
инвентарем (соответствующей требованиям);
2.2.6. Родителям и детям соблюдать санитарно-гигиенические нормы учреждения во время
занятий и в здании бассейна «Дельфин» (наличие сменной обуви);
2.2.7. Соблюдать нормы поведения во время занятий;
2.2.8. Своевременно, до 10-го числа очередного месяца вносить плату за занятия, в случае
неоплаты занятий в установленные сроки, Исполнитель вправе не оказывать услуги и не сохранять
место в группе.
2.2.9. После занятий (вне бассейна «Дельфин») ответственность за здоровье ребенка несут
родители.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Расчет родительской платы производится на основании Приказа управления по
физической культуре и спорту Администрации г. Хабаровска №13/34 от 10.07.2017 г. «О
согласовании стоимости платных услуг». Оплату можно производить на месте
3.2. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
Стоимость месячного абонемента составляет: при 12-разовом посещении 2400-00 рублей, при 8разовом посещении 1600-00 рублей (из расчета 200 рублей за один сеанс).
3.3. Указанная в п.3.2. стоимость занятий может меняться в кратности индексации цен в
зависимости от инфляционных процессов. Сумма, перечисленная за весь период обучения вперед
(авансом) индексации не подлежит.
3.4. Если ребенком пропущены занятия по болезни, на основании справки от врача (оригинала, с
двумя печатями: одна печать для справок и вторая печать лечащего врача), предоставленной в

течении семи дней после окончания срока болезни указанного в медицинской справки, сумма,
уплаченная за эти занятия, переносится в уплату следующего месяца.
3.5. В случае если ребенок по каким-либо причинам не посетил оплаченное занятие, кроме
болезни, его стоимость не может быть возвращена или вычтена из стоимости новой суммы
оплаты.
4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор, может быть, расторгнут по инициативе Заказчик без объяснения причин.
В данном случае Заказчик в устной или письменной форме сообщает Исполнитель о расторжении
договора.
4.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,
-если Заказчик нарушила сроки уплаты услуг по настоящему договору (до 10 числа каждого
месяца),
- если ребенок своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
занимающихся и работников Исполнитель, расписание занятий, или препятствует нормальному
осуществлению тренировочного процесса.
- если Заказчик нарушила правила поведения в бассейне, являющиеся неотъемлемой частью
договора (Приложение № 1)
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Ни одна из договаривающихся сторон не несет ответственность за нарушение обязательств,
произошедшие из-за умышленного или неумышленного действия третьих лиц, катастроф, аварий,
природных явлений и др.
5.2. В случае отмены тренировочного занятия, в связи с остановкой работы бассейна по
техническим причинам, занятие переносится по согласованию обеих сторон.
5.3. Родители во время занятий должны находиться в холле спортивного комплекса и не могут
вмешиваться в тренировочный процесс.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательство настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленным этим
законодательством.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Срок действия договора с __________
по ________________
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Исполнитель: МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин» г. Хабаровск, ул. Юности, 24 т: 36-15-54, 36-20-64
Заказчик:
Мать_____
___
( ф.и.о )
Отец_________________________________________________________________________
(ф.и.о.)
контактный телефон________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
Родитель ______________________________________(____________________________)
подпись

Директор МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин»

___________________С.В.Остроушко

