
Договор № ______                  
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

  «___ »___________  20___ г. 

г. Новороссийск 

 

 Профессиональное образовательное учреждение «Новороссийская МШ ДОСААФ России», осуществляющее 

подготовку в сфере дополнительного образования на основании лицензии 23ЛО1 № 0004924, регистрационный номер 

08092, выданной Министерством образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 23.09.2016 г. 

(бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника Гуляй Геннадия Витальевича, действующего на 

основании Устава, зарегистрированного в Управлении министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому 

краю 01.06.2016 г. с одной стороны и________________________________________________________________________,  
                                                                                          (Ф.И.О.- полностью) 

 именуемый в  дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, являясь родителем  (законным представителем) ребенка 

_____________________________________________________________________________________________, именуемого  

в дальнейшем «Потребитель», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской 

Федерации «Об образовании», «О защите прав потребителей» и постановления Правительства РФ « Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования» от 05.07.2001 № 505 (в ред. от 15.09.2008 № 682) 
заключили, настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает Потребителю дополнительные платные образовательные услуги по 

организации групповых занятий по программе_______________________________________________________________ 

(далее - Услуги) в учебно-плавательном бассейне (УПБ) Исполнителя. 

Продолжительность одного занятия - 2 учебных часа. Количество учебных часов в месяц – 24. Форма обучения – очная. 

Вид образования - «Дополнительное образование»; подвид образования -«Дополнительное образование детей и взрослых». 

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 36 (тридцать шесть) недель  с 01 сентября по 31 

мая текущего учебного года. 

1.3. Расписание проведения занятий: дни недели ______________________, время посещения УПБ ____________________. 

1.4. Стоимость одного занятия _______  рублей, стоимость в месяц – ________________________ рублей. 

2. Обязательства Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

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

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным планом, учебным 

графиком и расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем. 

2.2.    Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а так 

же оснащение, соответствующее образовательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

2.3. Обеспечить Потребителю надлежащую безопасность во время оказания услуг.  

2.4.  Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5.  Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам (в случае Оплаты услуг предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора). Произвести перерасчет оплаты при наличии медсправки о болезни ребенка. 

2.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в пределах 

объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

3. Обязательства Заказчика 
     Заказчик обязан: 

3.1. Обеспечивать посещение ребенком (Потребителем) занятий, указанных в  расписании, составленном Исполнителем.  

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

3.3. При поступлении ребенка на обучение в ПОУ «Новороссийская МШ ДОСААФ России»  и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы: свидетельств о рождении либо паспорт, медицинские справки.  

3.4.Незамедлительно сообщать  Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.5. Извещать  Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях. 

3.6. По просьбе Исполнителя либо тренера-преподавателя приходить для беседы при наличии претензий тренера-

преподавателя к поведению ребенка или его отношению к получению образовательных услуг. 

3.7. Проявлять уважение к тренерам-преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.8. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

4.  Обязательства Потребителя 
    Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Соблюдать учебную дисциплину, санитарно-гигиенические требования и общепринятые нормы поведения, в 

частности проявлять уважение к тренерам-преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

                                                          5. Права Исполнителя, Заказчика и Потребителя 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора если Потребитель (обучающийся) в период его действия допускал нарушения, предусмотренные 



Гражданским Законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора. 

5.2. Заказчик вправе: 

требовать от  Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, об образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив в её развития, об успеваемости, поведении, отношении ребенка (Потребителя) к занятиям. 

 5.3. Потребитель вправе: 

 - пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием.  

 - принимать участие в спортивных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

                                                                                     6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик  вносит плату за предоставление услуг Исполнителем в размере _________  рублей за месяц занятий в срок до 

10 числа текущего месяца в кассу ПОУ «Новороссийская МШ ДОСААФ России».  При наличии льгот на оплату услуг, 

Заказчик предоставляет документы, подтверждающие льготную категорию Заказчика либо Потребителя. 

При перечислении оплаты по безналичному расчету Заказчик предоставляет в бухгалтерию школы квитанцию об оплате или 

копию платежного поручения. 

6.2. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменить стоимость образовательных услуг не чаще 1 раза в год. 

                                                       7. Основания изменения и  расторжения договора 

  7.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим Законодательством РФ. 

  7.2.  Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо по инициативе Заказчика в любое время при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента расторжения Договора.  

7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если: 

- Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, и просрочил оплату услуг в течении 2-х месяцев. 

- Потребитель (обучающийся) своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся 

и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса.  

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если после трех предупреждений Заказчик либо Потребитель 

(обучающийся) не устранит указанные нарушения. 

7.4. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор, только с 

письменного согласия родителей (законных представителей), при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

расходов и услуг, оказанных до момента расторжения договора. 

7.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика. 

                                                              8. Ответственность за неисполнение или 

                                       ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на 

условиях, установленных этим законодательством. 

                                                      9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения всех 

обязательств обеими сторонами либо до расторжения Договора по соглашению сторон или по инициативе одной из сторон. 

9.2. Стороны договариваются, что использование факсимильной подписи является действительной при заключении 

настоящего договора (ч. 2 ст. 160 ГК РФ). 

9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

                                                                                10. Подписи сторон 

 

           ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                         ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОТРЕБИТЕЛЬ, 

                                                                                                                                                     достигший 14-летнего возраста 

ПОУ «Новороссийская МШ            

ДОСААФ   России»          

Начальник  Г.В.Гуляй                                ________________________________           _______________________________       
                                                                                                       Ф.И.О.                                                                   Ф.И.О. 

353905, г. Новороссийск,                                         Адрес места жительства, телефон 

ул. Толстого, 4                                                ________________________________          _______________________________                                  

ИНН 2315041371,  КПП 231501001,             

р/с 40703810030000000383,                       ________________________________          _______________________________   

БИК 040349602,  

к/с 30101810100000000602                       _____________________________          ______________________________ 

«Краснодарское отделение № 8619 

ПАО Сбербанк» г. Краснодар 

                                                         ______________________________        ____________________________ 

                                                                   
                                                                         _________________________________        _______________________________ 

                                                                              

______________________________             ________________________________           ______________________________ 

               Подпись                                                               Подпись                                                           Подпись 


