
    ДОГОВОР № ______ 

оказания платных оказания платных услуг 

по организации и проведению тренировочных занятий 

 

г. Екатеринбург                                                                                                               «__» ________ 2018 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 __________________________________________ 

_________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в 

лице _______________________________________________, действующ___ на основании 

______________________________, с другой стороны, 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по организации и проведению 

тренировочных мероприятий по виду спорта самбо (самбо, дзюдо), направленных на совершенствование 

спортивного мастерства лиц, указанных в Списке занимающихся (Приложение 1), являющемся 

неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Тренировочные мероприятия проводятся по групповой (групповой, индивидуальной) форме, в 

количестве ___________ тренировочных мероприятий (занятий) в месяц в течение срока действия 

Договора, продолжительность одного тренировочного мероприятия составляет ___ астрономических часа  

(часов, минут). 

Периодичность проведения тренировочных мероприятий устанавливается групповым (групповым, 

индивидуальным) расписанием, подписываемым Сторонами на каждый месяц или на весь срок действия 

Договора. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять тренировочный процесс, выбирать формы, 

порядок и периодичность проведения тренировочных мероприятий с учетом условий Договора. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего оказания услуг, предусмотренных разделом 1 Договора. 

2.3. Заказчик вправе получать полную и достоверную информацию о полученных занимающимися 

умениях и навыках, об успехах, замечаниях, недостатках, поведении занимающихся, об отношении 

занимающихся к занятиям в целом, а также о критериях оценки успехов занимающихся. 

2.4. Заказчик и занимающиеся вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса оказания услуг 

Исполнителем; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым во время проведения тренировочных 

мероприятий, предусмотренных расписанием; 

- принимать участие в социальных, культурно-массовых, физкультурно-спортивных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организуемых Исполнителем. 

2.5. Исполнитель обязуется: 

2.5.1. Оказать Заказчику услуги, предусмотренные разделом 1 Договора, своевременно, в полном 

объеме и надлежащим образом в соответствии с условиями Договора, приложений к нему, а также 

требований нормативных правовых актов Российской Федерации и Свердловской области, локальных 

нормативных актов Исполнителя. 

2.5.2. Создать занимающимся условия, необходимые для проведения тренировочных мероприятий, а 

также благоприятные и безопасные для их жизни и здоровья. 

2.5.3. Предоставить Заказчику необходимую и достоверную информацию по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего оказания услуг, предусмотренных разделом 1 Договора. 

2.5.4. Проявлять уважение к личности занимающихся, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья и воспитания, эмоционального благополучия с 

учетом их индивидуальных особенностей. 

2.6. Заказчик обязуется: 

2.6.1. Своевременно осуществлять оплату за оказание услуг в установленных Договором размерах, 

сроки и порядке. 

2.6.2. При заключении Договора и в процессе проведения тренировочных мероприятий своевременно 



предоставлять все необходимые документы в отношении занимающихся. 

2.6.3. Обеспечить посещение занимающимися тренировочных мероприятий в соответствии с 

согласованным Сторонами расписанием. Обеспечить выполнение занимающимися заданий по подготовке к 

тренировочным мероприятиям, предлагаемых работниками Исполнителя. 

2.6.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия занимающихся на 

тренировочных мероприятиях. 

2.6.5. 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. 

2.6.6.  Обеспечить бережное отношение занимающихся к помещениям, оборудованию и инвентарю, в 

которых либо с использованием которых осуществляются тренировочные мероприятия и подготовка к ним. 

2.6.7. Обеспечить соблюдение занимающимися чистоты в помещениях, в которых осуществляются 

тренировочные мероприятия и подготовка к ним. 

2.6.8. Уведомить занимающихся о необходимости предъявления документов, удостоверяющих 

личность, по требованию администрации Исполнителя и работников охраны. 

2.6.9. Возмещать материальный ущерб, причиненный занимающимися имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3. Стоимость и порядок оплаты услуг 

3.1. Стоимость услуг по Договору составляет___________________ рублей 00 копеек в месяц (НДС 

не предусмотрен в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения). 

3.2. Оплата за оказание услуг по Договору осуществляется Заказчиком Исполнителю не позднее 10 

(Десятого) числа текущего месяца в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 

лицевой счет Исполнителя в порядке, установленном действующим законодательством. 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком документа, 

подтверждающего оплату. 

3.3. Перерасчет стоимости услуг по Договору за конкретный отчетный период (месяц) может быть 

произведен Исполнителем лишь в случае отсутствия занимающихся на тренировочных мероприятиях по 

уважительной причине, документально подтвержденной Заказчиком и признанной таковой Исполнителем.  

3.4. Стоимость услуг в период действия Договора может быть изменена по соглашению Сторон. 

3.5. Если Заказчиком является юридическое лицо, то до 5 (Пятого) числа месяца, следующего за 

отчетным, Исполнитель предоставляет Заказчику два экземпляра подписанного акта об оказании услуг. 

3.6. Заказчик обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения акта об оказании услуг 

подписать такой акт и направить один его экземпляр Исполнителю или направить мотивированный отказ от 

приемки услуг. Факт не предоставления или несвоевременного предоставления Исполнителю Заказчиком 

мотивированного отказа от приемки услуг признается Сторонами фактом приемки услуг Заказчиком в объеме и 

на условиях, указанных в таком акте. 

3.7. Поступающие по Договору платежи при наличии долга за ранее оказанные услуги зачисляются 

прежде всего в счет погашения долга. 

3.8. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате услуг Исполнителя, 

последний вправе в одностороннем порядке приостановить дальнейшее оказание услуг по Договору. 

 

4. Ответственность Сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору 

они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон либо в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.5. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий относительно толкования, действия 

или исполнения Договора, стороны предпримут все разумные меры для разрешения спора путем переговоров.  



5.6. Споры и разногласия, по которым Стороны не достигли договоренности, разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.7. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

5.8. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до « ___» ____________ 

2018 г. 

5.9. 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 6671148983; КПП 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 

 

 

От Исполнителя: 

Директор 

 

_______________ И.В. Гибадуллин 

М.П. 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От Заказчика: 

_______________ 

 

_______________ _______________ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

к договору оказания платных услуг 

№_1_ от  __________ 2018 г. 

 

СПИСОК ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

 

Номер 

п/п 

Ф.И.О. занимающегося Дата рождения 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

государственное автономное учреждение 

Свердловской области спортивная школа по самбо и 

дзюдо (ГАУ СО СШ по самбо и дзюдо) 

 

От Исполнителя: 

Директор 

 

_______________ И.В. Гибадуллин 

М.П. 

Заказчик: 

 

 

 

 

От Заказчика: 

_______________ 

 

_______________ _______________ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к договору оказания платных услуг 

№  _1_ __________ 2018_ г. 

 

РАСПИСАНИЕ 

проведения тренировочных мероприятий 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

государственное автономное учреждение 

Свердловской области спортивная школа по самбо и 

дзюдо (ГАУ СО СШ по самбо и дзюдо) 

 

От Исполнителя: 

Директор 

 

_______________ И.В. Гибадуллин 

М.П. 

Заказчик: 

 

 

 

 

От Заказчика: 

_______________ 

 

_______________ _______________ 

М.П. 

 


