
ДОГОВОР  №______ 

об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам дополнительного образования 

в области физической культуры и спорта 

 

г.Ревда                                                                                                            «__» __________________ 201___г. 

 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивный клуб» Темп», именуемая в дальнейшем «СК «Темп»», осуществляющее 

образовательную деятельность по образовательным программам дополнительного образования в области физической культуры 

и спорта на основе лицензии серия 66 № 003498, выдана 12 марта 2012 г. срок действия – бессрочно. Сертификат соответствия 

№ СДС УРФУ СС.001.СО.050 от 19.06.2014г. системы добровольного сертификации открытых и крытых спортивных 

сооружений. Спортсооружения МАУ СК «Темп» внесены в Единый реестр объектов спорта РФ – письмо Министерства спорта 

РФ от 01.12.2014г. от 07-4-16/2764, в лице директора Баюс Николая Константиновича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны и _______________________________________________________________________________________________ 

именуем____ в дальнейшем «Заказчик», являющимся родителем (законным представителем)  «Обучающегося», совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной 

программе ________________________________, в МАУ СК «Темп» по адресу г.Ревда ул. Спортивная, 4 

В пределах Федерального государственного требования в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения: количество лет (или) месяцев) на момент 

подписания Договора составляет _______________. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и выполнения спортивного разряда, ему выдается 

квалификационная книжка. 

 

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.2.Зачислить Обучающегося _______________________________________________________________________________       

(Ф.И.О.,  дата рождения ребенка)                                                                                                                                                                                                                       

2.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг, в порядке и 

объем которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и 

федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным паном, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

2.1.6.  Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психологического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время занятий. 

2.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.2. Обучающийся обязан:  

2.2.1. Выполнять в установленные сроки все требования, предусмотренные действующим учебным планом образовательной 

программы, указанной в п.1.1 настоящего Договора, и учебными программами соответствующим дисциплин, посещать все 

занятия, предусмотренные учебным планом. 

2.2.2. Соблюдать устав и Правила внутреннего распорядка Исполнителя, а также иные нормы, установленные в соответствии с 

законодательством распорядительными документами Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общественные 

нормативы поведения, проявлять уважение к сотрудникам Исполнителя (МАУ СК «Темп») и обучающимся.  

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативами актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативами актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию о своих умениях и навыках.  

2.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.2.7. Возмещать ущерб, причиненным потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Предоставить для зачисления ребенка следующие документы: Копию свидетельства о рождении; заключение о состоянии 

здоровья ребенка (мед. справки) 

2.3.2. Создавать Обучающемуся, необходимые условия для жизни, развития отдыха. 

2.3.3. Обеспечивать Обучающегося необходимыми средствами  для успешного обучения. 

2.3.4. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставленные Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

2.3.6. В случае, если Заказчиком не оплачено обучение, то услуга Потребителю не оказывается: Обучающийся не допускается к 

занятиям. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Стоимость услуг, заказанных Заказчиком, зависит от количества учебных часов в месяц и составляет ________ руб. за  

месяц обучения. 

3.2. Оплата производится ежемесячно до 5 числа каждого месяца в порядке предоплаты. 

3.3. Пропущенные занятия не восстанавливаются и плата за них не возвращается. 

3.4. Учреждение вправе в одностороннем изменить стоимость услуг, известив Заказчика об этом заранее. Не позднее чем за 30 

дней. 

 



IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных п.21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013. № 34, ст. 4437), а 

именно:  

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

а) по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося. 

б) по обстоятельствам, не зависящие от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения  настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1.Безвозмезного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30-дневный срок 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем, заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от 

условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги), либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе: 

5.4.1. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

5.4.2. Расторгнуть Договор. 

 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждого из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.2. Изменения Договора оформляется дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VIII. Юридические адреса сторон 

СК «Темп»: 
Муниципальное автономное учреждение «Спортивный клуб «Темп» 

623286 Свердловская область, г.Ревда, ул.Спортивная, д.4 

ИНН 6627020215/КПП 662701201, Р/сч. 40703810800004000275, в ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» г.Екатеринбург 

БИК 046577768, К/сч. 30121812500000000768, ОКПО 60798837, ОГРН 1296627000205 

Тел./факс (34397) 5-31-92, бухг.5-31-87, E-mail: temp.64@mail.ru 

 

Заказчик: 

ФИО________________________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения: ________________________________________________________________________________________________ 

Паспорт: ______________________________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации_____________________________________________________________________________________________ 

 

Обучающийся: 

ФИО________________________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения: ________________________________________________________________________________________________ 

Паспорт\Свидетельство о рождении_______________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации, телефон: ____________________________________________________________________________________ 

 

IХ. Подпись сторон 

Исполнитель        Заказчик 

Директор СК "Темп"     

   

___________________________Н.К.Баюс     ______________/____________________/ 

mailto:temp.64@mail.ru

