
ДОГОВОР № ____ 

на оказание дополнительных платных образовательных услуг физкультурно-

спортивной направленности по общей физической подготовке для детей 4-14 лет,  

по дополнительной платной образовательной программе физкультурно-спортивной 

направленности по общей физической подготовке для детей 4-14 лет под названием 

«Солнышко» 

 

__г.Армавир___         "       "                            20         г. 
(место заключения договора)                              (дата заключения договора) 

 

   МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

  ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №1,  , 

расположенное по адресу: 352931  Россия, Краснодарский край, город Армавир, ул. Шаумяна, 

6/11, осуществляющее  образовательную   деятельность   (далее  -  образовательная 

организация) на основании лицензии от " 18 " _декабря_ 2015 г. № 07447 сер 23Л01 № 

0004292, выданной        Министерством образования и науки Краснодарского края  
(наименование лицензирующего органа) 

именуемое  в дальнейшем "Исполнитель", в лице ___директора   ДЮСШ №1     

  Степанова Николая Николаевича      , 

действующего на основании Устава, утвержденного приказом УО администрации МО 

г.Армавир от 21.12.2017 г. №1160 и зарегистрированного листом записи ЕГРЮЛ от 

09.01.2018 г., учебного плана,  учебной платной дополнительной образовательной программы 

физкультурно-спортивной направленности по ОФП для детей 4-14 лет «Солнышко» на основе 

предоставления дополнительной платной образовательной услуги, Положения об организации 

оказания и реализации дополнительных платных образовательных услуг в МБУДО ДЮСШ 

№1       _______________________________________, 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

и гр.           , 

паспорт (серия, номер)     выдан      

            

проживающий            

тел.              

именуемый   в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

            
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

           , 
(место жительства и телефон лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого  в дальнейшем "Учащийся",  совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 
 

I. Предмет Договора 
 

1.1. Исполнитель  обязуется   предоставить   дополнительную платную образовательную  

услугу физкультурно-спортивной направленности по ОФП для детей 4-14 лет в 

физкультурно-оздоровительной группе по платной дополнительной образовательной 

программе, очной формы обучения, а Заказчик и Учащийся обязуются освоить 

дополнительную платную образовательную  программу  физкультурно-спортивной 

направленности по ОФП для детей 4-14 лет с зачислением в группу 1 года обучения и 

своевременно производить оплату за предоставленную услугу в  пределах  утвержденного  

учебного  плана, дополнительной платной образовательной учебной программы 

физкультурно-спортивной направленности по ОФП для детей 4-14 лет Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент  подписания  Договора составляет        

                   недель  с                                                             по               . 
      кол-во                                           число, месяц, год                                                     число, месяц, год 

 

    1.2.1. Количество занятий:    - 2 занятия в неделю. 

     - 8 занятий в месяц. 

    1.2.2. Продолжительность занятий: - 1 занятие – 2 х 30 минут = 60 минут. 
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II. Права, обязанности и ответственность 

 Исполнителя, Заказчика и Учащегося 

2.1. Права, обязанности и ответственность сторон регулируются Уставом, Положением об 

организации и оказании дополнительных платных образовательных услуг в МБУДО ДЮСШ 

№1, Положением о договорных отношениях между учащимися, родителями (законными 

представителями) и администрацией  ДЮСШ №1 по обучению на дополнительной  платной 

образовательной программе физкультурно-спортивной направленности по ОФП для детей 4-

14 лет «Солнышко» на основе предоставления платной образовательной услуги. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Учащегося. 

2.2.2.Применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.3.Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 

2.4. Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Учащиеся также вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.4.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.4.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем.  

2.4.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.5. Исполнитель обязан: 

2.5.1. Зачислить  поступающего, выполнившего установленные локальными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве Учащегося. 

2.5.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.5.3. Организовать и обеспечить надлежащие предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, дополнительной платной образовательной программой 

«Солнышко», расписанием занятий Исполнителя. 

2.5.4. Обеспечить Учащемуся  предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

2.5.5. Сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

2.5.6. Принимать от Учащегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.5.7. Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.6. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Учащемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенном настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 
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2.7. Учащийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 октября 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том 

числе: 

2.7.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным. 

2.7.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.7.3. Обучаться в образовательной организации по дополнительной платной программе 

«Солнышко» с соблюдением требований учебного плана. 

2.7.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

2.7.5. Предоставить Исполнителю медицинскую справку от врача с разрешением заниматься в 

физкультурно-спортивных группах. 

 

2.8. За неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 

и Договором. 

 

2.9. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

2.9.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

2.9.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги 

за отсутствие на учебно-тренировочных занятиях по болезни при предоставлении в 

администрацию ДЮСШ №1 медицинской справки о перенесенном заболевании 

учащегося (путем уменьшения оплаты за учебно-тренировочные занятия в следующем 

месяце), при условии продолжительности болезни в течение календарного месяца (30-31 

день и более), в связи с тем, что оплата оказания платной образовательной услуги в 

МБУДО ДЮСШ №1 производится помесячно (а желательно поквартально); 

2.9.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

 

2.10. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 10-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. 

 

2.11. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

2.11.1. Назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

2.11.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

2.11.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги (только согласно 

п.7.2.2 настоящего Договора); 

2.11.4. Расторгнуть договор; 

 

2.12. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 
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2.13. Участниками образовательного процесса являются учащиеся, их родители  (законные 

представители), тренеры-преподаватели и другие работники бюджетного учреждения. 

Учащиеся – это  лица, осваивающие дополнительную платную  образовательную программу 

по ОФП «Солнышко». 

2.14. В первую очередь приему на обучение в бюджетное учреждение  подлежат дети, 

проживающие в муниципальном образовании город Армавир. 

2.15. При приеме в бюджетное учреждение учащегося, его родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, с Правилами внутреннего трудового распорядка бюджетного 

учреждения, с учебной дополнительной платной  образовательной программой по ОФП 

«Солнышко» и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса бюджетного учреждения. 

 

2.16. Учащиеся в бюджетном учреждении имеют право на: 

• свободный выбор освоения дополнительной платной  образовательной программы по 

ОФП «Солнышко»; 

• выбор образовательного учреждения и формы получения образования; 

• обучение по ускоренному курсу обучения; 

• уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение своих взглядов и убеждений; 

• свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

• перевод в другие учебные учреждения соответствующего типа и вида в случае 

закрытия своего учебного бюджетного учреждения; 

• защиту от применения методов физического и психологического насилия; 

• условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 

 

2.17. Учащиеся в бюджетном учреждении обязаны: 

• выполнять Устав бюджетного учреждения; 

• добросовестно учиться; 

• бережно относится к имуществу бюджетного учреждения; 

• уважать честь и достоинство других учащихся и работников бюджетного учреждения; 

• носить сменную обувь в помещении бюджетного учреждения; 

• иметь спортивную форму одежды; 

• выполнять правила внутреннего распорядка, утвержденные приказом директора 

бюджетного учреждения; 

• выполнять требования работников бюджетного учреждения в части, отнесенной 

Уставом и правилами внутреннего распорядка к их компетенции; 

• исполнять главу 54.1. Трудового Кодекса Российской Федерации. 

 

2.18. Учащимся школы запрещается: 

• приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические, наркотические вещества и допинговые средства; 

• использовать любые средства, которые могут привести к взрывам и пожарам; 

• применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства; 

• применять психологическое насилие, оскорблять, использовать нецензурную брань; 

• производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

• пользоваться во время тренировочного процесса и спортивно-массовых  мероприятий 

средствами сотовой связи (мобильными телефонами) и другой аппаратурой; 

• вносить изменения в документы строгой отчетности. 
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III. Полная стоимость дополнительной платной образовательной услуги  

и порядок её оплаты 

 

3.1. Полная стоимость дополнительной платной образовательной услуги по обучению на 

дополнительной платной образовательной программе физкультурно-спортивной 

направленности по ОФП для детей 4-14 лет «Солнышко» составляет 1 210 руб. в месяц (8 

занятий в месяц по 151,25 рублей за одно занятие). 

 Полная стоимость полученных услуг за весь период с 01.10 по 31.05 по 

дополнительной платной образовательной программе «Солнышко» составляет         9 680 руб. 

3.2. Порядок оплаты дополнительной платной образовательной услуги изложен в п.4.5 

локального акта «Положение об организации оказания и реализации дополнительных платных 

образовательных услуг в МБУДО ДЮСШ №1». 

 Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца  на расчетный 

внебюджетный счет ДЮСШ №1 по квитанции в отделениях коммерческих банков города:  

- с 01.10.2018 г. банк «Кубань Кредит» 

- с 01.12.2018 г. «Крайинвестбанк» 

 

IV. Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 

 

4.1. Реализуемая в ДЮСШ №1 дополнительная платная образовательная программа 

физкультурно-спортивной направленности по общей физической подготовке для детей 4-14 

лет «Солнышко» является программой физкультурно-спортивной направленности. 

 

V. Форма обучения 

 

5.1. Форма обучения – очная. 

 

VI. Порядок изменения и расторжения договора 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательное учреждение, повлекшего 

по вине Учащегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 45 

календарных дней; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Учащегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Учащегося, в том числе в случае переезда Учащегося; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Учащегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику  убытков. 

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения  настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнителем обязательств 

по Договору. 
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VII. Вид документа (при наличии), выдаваемого учащемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы) 
 

7.1. По реализуемой дополнительной платной образовательной программе физкультурно-

спортивной направленности по общей физической подготовке для детей 4-14 лет 

«Солнышко» учащемуся после освоения данной программы не выдается документ о её 

освоении. 

 

VIII. Срок действия Договора 
 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами _______________ 
                                                                                                                                                              число, месяц, год 

и действует до полного исполнения Сторонами обязательств _______________. 
                                                                                                            число, месяц, год 

 

IX. Заключительные положения 
 

9.1. Настоящий Договор составлен в _двух_ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываются 

уполномоченными представителями Сторон. 

9.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

X. Адреса и реквизиты сторон 
 

 

«Исполнитель»  «Заказчик»  «Учащийся» 

МБУДО ДЮСШ №1     

     
(полное наименование и фирменное 

наименование (при наличии) 
образовательного учреждения          

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)/ 

наименование юридического лица) 

 (фамилия, имя, отчество (при 

наличии)) 
 

     

352931, Россия,   (дата рождения)  (дата рождения) 

Краснодарский край     

г.Армавир, ул.Шаумяна 6/11     
(место нахождения)  (место нахождения)/адрес места 

жительства 
 (адрес места жительства) 

     

Директор ДЮСШ №1     

Степанов Н.Н.  (паспорт: серия, номер,  

когда и кем выдан) 

 (паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

     
(подпись)  (подпись)  (подпись) 

 

 


