Договор № _______
оказания платных физкультурно-оздоровительных услуг
по организации и проведению тренировочных занятий
г. Екатеринбург

«___» ____________ 201___ г.

Государственное автономное учреждение Свердловской области спортивная школа по самбо и дзюдо, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Гибадуллина Игоря Витальевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и
__________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
являющийся законным представителем (отец, мать, усыновитель, опекун, попечитель – нужно подчеркнуть)
несовершеннолетнего _______________________________________________________________, именуемого в дальнейшем
«Потребитель», с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Потребителю, а Заказчик оплатить услуги по организации и проведению
тренировочных занятий по виду спорта самбо/дзюдо (нужное подчеркнуть), направленных на укрепление здоровья
населения, удовлетворение потребностей населения и организаций в занятиях физической культурой и спортом,
совершенствование спортивного мастерства Потребителя
1.2. Тренировочные занятия проводятся в соответствии с планом подготовки, устанавливаемым Исполнителем,
условиями Договора и в течение срока его действия по групповой форме в количестве два тренировочных занятия в неделю,
продолжительность одного тренировочного занятия составляет один астрономический час (60 минут).
Периодичность проведения тренировочных занятий определяется расписанием, устанавливаемым Исполнителем.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно определять порядок проведения тренировочного процесса, выбирать формы, и периодичность
проведения тренировочных занятий с учетом условий Договора.
2.1.2. В случае производственной необходимости изменять график и время проведения тренировочных занятий в
одностороннем порядке, предупредив Заказчика не менее чем за 3 (Три) дня до их изменения.
2.1.3. В случае неисполнения Заказчиком пунктов 3.6.1, 3.6.2 Договора не допускать Потребителя к тренировочным
занятиям.
2.1.4. Изменять стоимость услуг не более одного раза в год.
2.1.5. Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия Договора,
если Заказчик или Потребитель в период действия Договора допускали нарушения гражданского законодательства и (или)
Договора и дающие Исполнителю право на односторонний отказ от исполнения Договора.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Оказать услуги, предусмотренные разделом 1 Договора, своевременно, в полном объеме и надлежащим образом
в соответствии с условиями Договора, планом подготовки спортсменов и расписанием, устанавливаемыми Исполнителем, а
также требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и Свердловской области, локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2.2. Создать Потребителю условия, необходимые для проведения тренировочных занятий, а также благоприятные и
безопасные для их жизни и здоровья.
2.2.3. Обеспечить для проведения тренировочных занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам.
2.2.4. Предоставить Заказчику необходимую и достоверную информацию по вопросам организации и обеспечения
надлежащего оказания услуг, предусмотренных разделом 1 Договора.
2.2.5. Проявлять уважение к личности Потребителя, обеспечить условия укрепления его нравственного, физического и
психологического здоровья и воспитания, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.
2.2.6. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (при предоставлении справки из медицинского учреждения,
заявления родителей).
2.2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю услуг в объеме, предусмотренном разделом
1 Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
2.2.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала Исполнителя) отстранить Потребителя от тренировочных занятий.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик даёт
согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных Потребителя с письменного согласия.
3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего оказания услуг, предусмотренных разделом 1 Договора.
3.3. Заказчик вправе получать полную и достоверную информацию о полученных Потребителем умениях и навыках,
об успехах, замечаниях, недостатках, поведении Потребителя, об отношении Потребителя к занятиям в целом, а также о
критериях оценки успехов Потребителя.

3.4. Заказчик и Потребитель вправе:
3.4.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса оказания услуг Исполнителем;
3.4.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым во время проведения тренировочных занятий,
предусмотренных расписанием;
3.4.3. Принимать участие в социальных, культурно-массовых, физкультурно-спортивных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организуемых Исполнителем.
3.5. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по Договору, имеют
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия Договора.
3.6. Заказчик и Потребитель обязуются:
3.6.1. Своевременно не позднее 10 числа текущего месяца вносить плату за услуги, предоставляемые в соответствии с
Договором.
3.6.2. При заключении Договора и в процессе его исполнения своевременно предоставлять Исполнителю все
документы: заключенный Договор, медицинские справки о состоянии здоровья Потребителя, квитанции об оплате.
3.6.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении своего контактного телефона и места жительства.
3.6.4. Незамедлительно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на тренировочных
занятиях.
3.6.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя
или его отношению к тренировочным занятиям.
3.6.6. Проявлять уважение к тренерскому, административному и техническому персоналу Исполнителя, соблюдать
Правила поведения при посещении спортивного сооружения (Приложение № 1).
3.6.7. Соблюдать и обеспечить соблюдение занимающимися требований Устава Исполнителя, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя, установленной Исполнителем дисциплины и общепринятых
морально-этических норм поведения. Не допускать конфликтных ситуаций, проявлять уважение и обеспечить проявление
уважения занимающимися к работникам Исполнителя.
3.6.8. Обеспечить бережное отношение занимающихся к помещениям, оборудованию и инвентарю, в которых либо с
использованием которых осуществляются тренировочные занятия и подготовка к ним.
3.6.9. Обеспечить соблюдение Потребителем чистоты в помещениях, в которых осуществляются тренировочные
занятия и подготовка к ним.
3.6.10. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.6.11. Обеспечить Потребителя за свой счет спортивной формой и личным инвентарём, необходимых для безопасного
и надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям Потребителя.
3.6.12. Обеспечить посещение тренировочных занятий Потребителем согласно установленному Исполнителем
расписанию.
3.6.13. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.7. Заказчик дает Исполнителю разрешение на получение информации о состоянии здоровья Потребителя в случаях
получения им травм или наличия заболеваний, препятствующих посещению тренировочных занятий.
3.8. Заказчик дает согласие Исполнителю на оказание первой доврачебной помощи Потребителю, в случае
возникновения соответствующих обстоятельств во время тренировочных занятий.
3.9. Потребитель имеет право приступить к тренировочным занятиям в отчетном периоде при предоставлении
медицинской справки о состоянии здоровья Потребителя, заключенного Договора, оплаченной квитанции.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1 Стоимость услуг по Договору составляет 300 (триста) рублей 00 копеек одно занятие (НДС не предусмотрен в
связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения). Количество занятий в месяц утверждено
расписанием.
4.2. Оплата за оказание услуг по Договору осуществляется Заказчиком Исполнителю не позднее 10 числа текущего
месяца в безналичном порядке путем перечисления денежных средств через отделение Сбербанка России по квитанции ф.
ПД-4, на лицевой счет Исполнителя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком документа, подтверждающего оплату.
В случае заключения Договора после 10-го числа текущего месяца оплата стоимости услуг осуществляется
Заказчиком в течение 5 (Пяти) дней со дня заключения Договора.
В случае заключения Договора до 15 числа текущего месяца оплата стоимости услуг за соответствующий месяц
осуществляется Заказчиком в полном размере, предусмотренном пунктом 4.1 Договора, а в случае заключения Договора
после 15 числа текущего месяца оплата стоимости услуг за соответствующий месяц осуществляется Заказчиком в размере 50
% от стоимости услуг, предусмотренной пунктом 5.1 Договора.
4.3. Поступающие по Договору платежи при наличии долга за ранее оказанные услуги зачисляются прежде всего в
счет погашения долга.
4.4. Исполнитель вправе, но не обязан, произвести перерасчет стоимости услуг по Договору за конкретный отчетный
период (месяц) лишь в случае отсутствия Потребителя на тренировочных занятиях по уважительной причине,
документально подтвержденной Заказчиком и признанной таковой Исполнителем.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор может быть расторгнут либо изменен по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор
может быть изменен или расторгнут по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской
Федерации и Договором.

5.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по Договору
в количестве трех раз либо неоднократно нарушил иные обязательства, предусмотренные разделом 3 Договора, что
затрудняет или делает невозможным исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы
обучающихся и работников Исполнителя.
5.3. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
занимающихся и работников Исполнителя, расписание тренировочных занятий или препятствует нормальному
осуществлению тренировочного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в случае не устранения
нарушений Потребителем после вынесения двух предупреждений.
5.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об
отказе от исполнения Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору они несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий относительно толкования, действия или
исполнения Договора, стороны предпримут все разумные меры для разрешения спора путем переговоров.
7.2. Споры и разногласия, по которым Стороны не достигли договоренности, разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.3. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
7.4. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «___» ____________ 20___ г.
7.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по одному экземпляру для каждой
Стороны.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель:
государственное автономное учреждение Свердловской
области спортивная школа по самбо и дзюдо (ГАУ СО
СШ по самбо и дзюдо)
ОГРН 1046603993369
ИНН/КПП 6671148983/668601001
Юридический адрес: 620088, г. Екатеринбург,
ул. Фестивальная, д. 8
ОКПО 73620851, ОКТМО 65701000
Банковские реквизиты:
Министерство финансов Свердловской области (ГАУ СО
СШ по самбо и дзюдо), л/сч 33016908490
Р/сч 40601810165773000001
Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург
БИК 046577001 ИНН: 7702235133
КПП: 667145008
ОГРН: 1037700013020

Заказчик:
ФИО:
Паспорт: серия

номер

выдан

Адрес:
Телефон:
Потребитель:
ФИО:
Дата рождения:
Паспорт (Свидетельство о рождении): серия
номер
выдан
Адрес:
Телефон:

От Исполнителя:
Директор

От Заказчика:

_______________ И.В. Гибадуллин
М.П.

_______________ / _______________

Приложение № 1
к договору оказания платных
физкультурно-оздоровительных
услуг по организации и проведению
тренировочных занятий
№ _____ от ___.___.20___ г.

Правила внутреннего распорядка при посещении ГАУ СО СШ по самбо и дзюдо
1. При посещении ГАУ СО СШ по самбо и дзюдо посетители должны руководствоваться Уставом ГАУ СО СШ по
самбо и дзюдо в части прав и обязанностей для занимающихся и родителей (иных законных представителей).
2. Соблюдать правила поведения для занимающихся и родителей (иных законных представителей), а также посетителей
ГАУ СО СШ по самбо и дзюдо. Подчиняться всем распоряжениям администрации, тренера, персонала и установленным
правилам.
3. Родители (иные законные представители) должны обеспечить явку детей на тренировочное занятие в соответствии с
видом спорта не позднее, чем за 15-20 минут до его начала.
4. До начала занятий необходимо иметь справку от терапевта (педиатра) по установленной форме (Ф.И. ребёнка, год
рождения; заключение врача о том, что ребёнок здоров, разрешение заниматься данным видом спорта, либо диагноз при
наличии заболевания; с чёткой печатью и фамилией врача, а также печать лечебного учреждения). В случае отсутствия
справки из медицинского учреждения по установленной форме занимающийся к занятиям не допускается, ответственность
за допуск к занятиям несёт тренер. Занимающийся должен иметь квитанцию об оплате физкультурно-оздоровительных услуг
в соответствии с договором.
5. Занимающийся должен ожидать начала занятия в фойе спортивного сооружения.
6. Занимающемуся при посещении спортивного сооружения, необходимо иметь при себе спортивную форму, не
входить в спортивный зал без разрешения тренера и без специальной экипировки.
7. В случае неявки на занятие, занимающийся или его родители (иные законные представители) должны
известить
тренера о причине такой неявки.
8. Родители (иные законные представители) могут быть допущены к просмотру тренировочного занятия в случае
разрешения администрации ГАУ СО СШ по самбо и дзюдо и тренера.
9. При посещении тренировочных занятий родителям (иным законным представителям) запрещается вмешиваться в
тренировочный процесс в любой форме.
10. Участники тренировочного процесса, посетители ГАУ СО СШ по самбо и дзюдо обязаны быть взаимно вежливыми,
соблюдать личное достоинство всех участников тренировочного процесса
11. Категорически запрещается допускать случаи распития спиртных напитков, курения, нецензурных выражений на
территории ГАУ СО СШ по самбо и дзюдо.
12. Занимающиеся и родители (иные законные представители) после посещения тренировочных занятий должны
покинуть спортивное сооружение в течение 20 минут.
13. Родители (законные представители) занимающегося обязаны возместить ущерб, причиненный занимающимся
имуществу ГАУ СО СШ по самбо и дзюдо в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Родителям (иным законным представителям) занимающихся, посетителям ГАУ СО СШ по самбо и дзюдо при
возникновении вопросов необходимо обращаться к тренеру или администрации ГАУ СО СШ по самбо и дзюдо.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель:
ГАУ СО СШ по самбо и дзюдо
Директор

Заказчик:
_______________________________

Потребитель, достигший возраста 14 лет:
____________________________________

_______________ И.В. Гибадуллин
М.П.

_______________ / _______________

_________________ / _________________

Приложение № 1
к договору оказания платных
физкультурно-оздоровительных
услуг по организации и проведению
тренировочных занятий
№ _____ от ___.___.20___ г.

Директору ГАУ СО СШ по самбо и дзюдо
И.В. Гибадуллину
620088, г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 8
от кого ________________________________________
_______________________________________________
адрес: _________________________________________
_______________________________________________
Тел.: __________________________________________
Заявление
о согласии на обработку персональных данных
В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных»,
Я, ___________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

подтверждаю свое согласие государственному автономному учреждению Свердловской области спортивная
школа по самбо и дзюдо (далее – Учреждение) на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уточнение
моих
персональных
данных
и
персональных
данных
несовершеннолетнего:
_________________________________________________________________________________________________,
в целях оказания платных физкультурно-оздоровительных услуг по организации и проведению тренировочных
занятий.
К персональным данным, на обработку которых дается мое согласие, относятся:
- фамилия, имя, отчество;
- паспортные данные, данные свидетельства о рождении (серия, номер, когда и кем выдан);
- год, месяц, дата и место рождения;
- адрес по месту регистрации и по месту проживания;
- ИНН;
- сведения, содержащие информацию о номере домашнего телефона, мобильного телефона, личной
электронной почте.
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Учреждения, либо в
случае нарушения Исполнителем законодательства в области защиты персональных данных. Передача
персональных данных разрешается на срок действия Договора оказания платных физкультурно-оздоровительных
услуг по организации и проведению тренировочных занятий.

«___» ____________ 20___ г.

____________________ / ____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

