
ДОГОВОР 

с родителями (законными представителями) 

о предоставлении спортивно-оздоровительных  услуг. 

г. Дзержинск                                                                                                    «____»_______________ 2016г. 

МАУ ДО"ДЮСШ «Город спорта», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице руководителя Редькина А.М., 

действующего на основании Устава с одной стороны, и родитель (законный 

представитель)_____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

         Предметом     договора      является     проведение   учебно-тренировочных         групповых   занятий          по 

общей физической подготовке (ОФП) с 

_______________________________________________________________________________________________,  

/Фамилия, имя, дата рождения ребенка / 

тренер ___________________________________________________________________________. 

2. Обязанности сторон 

2.1 Исполнитель обязан: 

- предоставлять спортивный зал для спортивно-оздоровительных услуг, раздевалки в состоянии, пригодном для их 

использования в соответствии с назначением, обусловленном настоящим договором. 

-  проводить учебно-тренировочные занятия в соответствии с расписанием занятий; 

- обеспечить охрану жизни и здоровья детей во время занятий; 

- своевременно информировать родителей (законных представителей) об изменениях в расписании занятий. 

2.2. Заказчик обязуется: 

- своевременно оплачивать спортивно-оздоровительные услуги; 

-предоставить медицинское подтверждение, о состоянии здоровья ребенка (отсутствие противопоказаний). 

- обеспечивать регулярное посещение ребенком занятия (согласно расписанию занятий); 

- соблюдать правила поведения в Учреждении самому и ребенком. 

3. Стоимость услуг. 

3.1 Стоимость спортивно-оздоровительной услуги по проведению учебно-тренировочных занятий по ОФП 

составляет 800 (Восемьсот)  рублей в месяц, из расчета 8 (восемь) занятий. 

3.2. Оплата производится в срок не позднее 25 числа текущего месяца за последующий месяц. 

3.3. За период отсутствия ребенка на занятиях стоимость за неиспользованное время занятий 

Заказчику не возвращается. 
4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение обязательств, предусмотренных договором согласно 

действующему законодательству. 

5. Порядок расторжения договора 

Досрочное расторжение договора производится: 

5.1. По соглашению сторон 

5.2. По инициативе заказчика на основании его письменного заявления не ранее, чем за 10 дней. При этом 

возврат денежных средств не производится. 

5.3. По инициативе исполнителя в случае нарушения ребенком правил поведения, а также невнесение оплаты 

за занятия  в течение 2-х месяцев. 

6.Дополнительные условия. 

6.1.«Родитель» дает согласие на осуществление любых действий в отношении персональных данных, 

указанных в настоящем договоре, которые необходимы для осуществления учебно-воспитательного процесса, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, 

трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными 

данными, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2.Все споры и разногласия по настоящему договору стороны разрешают преимущественно путем 

переговоров, либо в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

         Срок действия договора с «____» _________ 2015г.  по  «31» мая2016 г. 

7. Подписи сторон 
ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                          ЗАКАЗЧИК 

МАУ ДО«ДЮСШ «Город спорта»                                 Родитель (законный представитель) 

Нижегородская область г.Дзержинск,                                ФИО ______________________________________ 

ул.Урицкого,3;26-87-08учебная часть___________________________________________ 

                                                                                                 Паспорт ____________________________________ 

                                                                                                 ____________________________________________ 

                                                                                                 Прописка, телефон____________________________ 

                                                                                                  ____________________________________________  

________________________ (А.М.Редькин)                       ____________________________(_______________) 
подпись 


