
ДОГОВОР 

с родителями (законными представителями) 

об оказании платных дополнительных образовательных  услуг. 

г. Дзержинск                                                                                                    «____»_______________ 2016 г.     

  Муниципальное Автономное Учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская 

спортивная школа «Город спорта», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 

52Л01 № 0003741, от 08.04.2016 года, регистрационный №450, выданной Министерством образования 

Нижегородской области, в лице руководителя Редькина А.М., действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________ 

              (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя (мать, отец, опекун, попечитель и пр.), 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, законом российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», а также с Уставом МАУ ДО «ДЮСШ 

«Город спорта»,  настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 

         Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает  дополнительные образовательные услуги, оказываемые    

_______________________________________________________________________________________________ 

/Фамилия, имя, дата рождения ребенка / 

(именуемый в дальнейшем «Обучаемый») по программе обучения: Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности с элементами спортивной гимнастики для детей 3-х лет,  
тренер ____________________________________________________________________________________________ 

/Фамилия, имя, отчество/ 

Срок обучения в соответствии с учебным планом (в группе) составляет   78  часа в год.  

Продолжительность одного посещения – 30 (тридцать) минут, количество занятий в неделю – 2. 
2. Обязанности сторон 

2.1 Исполнитель обязан: 

2.1.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.2  Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, 

а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу. 

2.1.3 Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучаемого, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучаемого с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.1.4 Сохранить место за Обучаемым ( в системе оказываемых учреждением дополнительных образовательных 

услуг) в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.1.5 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучаемому образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным оказание данных услуг. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.  

2.2.2 Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.2.3 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучаемого на занятиях в первый день 

пропуска. 

2.2.4 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя, соблюдать правила 

поведения как самому, так и Обучаемым. 

2.2.5 Обеспечить Обучаемого за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг. 

2.2.6 В случае выявления заболевания (по заключению учреждений здравоохранения) освободить Обучаемого от 

занятий и принять меры к его выздоровлению.  

2.2.7  Обеспечивать регулярное посещение Обучаемым занятий (согласно учебному расписанию). 

 

3. Права сторон 

3.1 Исполнитель вправе: 

3.1.1 Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего  договора, если 

Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

3.1.2 Исполнитель вправе не допускать на занятие Обучаемого при отсутствии оплаты со стороны Заказчика услуг 



на текущий месяц. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1 Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития, а также об успеваемости, поведении, отношении Обучаемого к учебе и его 

способностях в отношении обучения. 

3.2.2 Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства  по настоящему договору, имеют 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

 

3. Стоимость услуг. 

3.1 Стоимость дополнительной образовательной услуги, указанной в разделе 1 настоящего договора  

составляет 9 900 (девять тысяч девятьсот)  рублей в год, из расчета 1 100 (одна тысяча сто) рублей за 1 месяц. 

3.2. Оплата производится ежемесячно или разово 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 

гражданскому законодательству, законодательству о защите прав потребителей. 

 

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 Заказчик 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. Заказчик ознакомлен с Уставом Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся (ст. 12 п. 2 Федерального Закона 

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. 

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

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

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

         Срок действия договора с «____» _________ 2016г.  по  «31»  мая  2017 г. 

 

7. Подписи сторон 
          ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                          ЗАКАЗЧИК 

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

Нижегородская область г.Дзержинск,                                ФИО _______________________________________ 

ул.Урицкого,3; 26-87-08 учебная часть                               ____________________________________________ 

                                                                                                 Паспорт ____________________________________ 

                                                                                                 ____________________________________________ 

                                                                                                 Прописка, телефон____________________________ 

                                                                                                  ____________________________________________  

________________________ (А.М.Редькин)                       ____________________________________________ 

                                                                                                  

                                                                                                                     (_______________) 
подпись 


