
 

 

 

 

ДОГОВОР № ___ на оказание услуг  

по оздоровительной программе по работе с населением всех возрастов 

 

г. Барнаул                            « 01 » сентября     2018 г.  

Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки  «Спортивная школа «Полимер» в лице директора 

Сальникова Павла Васильевича, действующего на основании Устава  именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» и  

_____________________________________________________________________________________________                                                                                

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя зачисляемого несовершеннолетнего лица, 

получающего услугу / фамилия, имя, отчество (при наличии зачисляемого лица получающего услугу /наименование 

организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени 

организации, документов подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего    

  ________________________________________________________________________________________________                                                                          

       (фамилия, имя, отчество (при наличии) зачисляемого несовершеннолетнего лица, получающего услугу (до 14 лет) 

именуемый в дальнейшем "Потребитель" и ___________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, получающего услугу /(старше 14 лет) 

 

именуемый в дальнейшем "Потребитель", совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Потребителю спортивно-оздоровительные услуги по оздоровительной 

программе по работе с населением всех возрастов (с элементами тхэквондо) далее - Услуга 

2. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

2.1. Исполнитель оказывает услуги в период с «01»  сентября 2018 г. по « 31» мая 2019 г. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Оказать услуги надлежащего качества в сроки, указанные в Договоре. 

3.1.2. Обеспечить проведение профилактических мероприятий о вреде курения, употребления спиртных напитков 

и наркотических веществ.  

3.1.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья Потребителя в период оказания услуг.  

3.1.4. Своевременно информировать Заказчика об изменениях условий оказания услуг.  

3.1.5. Не оказывать услуги при наличии медицинских противопоказаний у Потребителя для занятий выбранным 

видом спорта.  

3.1.6. Осуществлять медицинское, материально-техническое обеспечение Потребителя, в том числе обеспечение 

спортивным инвентарем, оборудованием и спортивными сооружениями для получения услуги.  

3.2. Исполнитель вправе:  

3.2.1. При оказании услуг ограничить время и нагрузку занятий, в случае выявления опасности причинения вреда 

здоровью Потребителя.  

3.2.2. В случае неоднократного нарушения Заказчиком, Потребителем требований Договора расторгнуть его в 

одностороннем порядке. 

3.3. Заказчик обязан:  

3.3.1. Исполнять обязанности, возложенные на него учредительными документами и локальными нормативными 

актами Исполнителя и Договором.  

3.3.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, компенсировать причиненный ущерб имуществу 

Исполнителя в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

3.3.3. Незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным должностным лицам Исполнителя, 

либо тренеру, о возникновении при оказании услуги ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью этого лица 

либо жизни или здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях используемых оборудования и спортивного 

инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о нарушениях общественного порядка при получении услуги. 

3.3.4. Представить Исполнителю документ, подтверждающий прохождение Потребителем медицинского осмотра.  

3.3.5. Обеспечить явку Потребителя до начала занятий в соответствии с утвержденным Исполнителем расписанием 

занятий. 

3.3.6. Не допускать пропусков занятий Потребителем в соответствии с утвержденным Исполнителем расписанием 

занятий без уважительных причин.  

3.3.7. Заблаговременно уведомлять Исполнителя о наличии уважительной причины отсутствия Потребителя на 

занятиях с последующим предоставлением документа, подтверждающего причину отсутствия.  

3.3.8. Обеспечить опрятный внешний вид Потребителя.  

3.3.9. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической культуре и спорте, 

учредительными документами и локальными нормативными актами Исполнителя.  

3.4. Заказчик вправе:  

3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления услуг в соответствии с условиями Договора. 3.4.2. Получать от 

Исполнителя необходимую информацию о предоставляемых услугах.  



 

 

3.4.2. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Исполнителя (уставом, правилами 

внутреннего распорядка, расписанием занятий и др.).  

3.4.3. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также 

своевременного устранения выявленных недостатков.  

3.4.4. Отказаться от получения услуг, направив письменное уведомление Исполнителю.  

3.4.5.Осуществлять иные права в соответствии с законодательством о физической культуре и спорте, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором.  

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость платных услуг за весь период оказания услуги составляет  

              4878-00 (Четыре тысячи восемьсот семьдесят восемь)  рублей.  

Увеличение стоимости услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Оплата производится ежемесячно до 20 числа текущего месяца, в размере   542-00  (Пятьсот сорок два) 

рублей перечислением на расчётный счёт или  наличными в кассу учреждения. 

4.3. В случае пропуска Потребителем занятий по любым причинам, не является основанием для возврата 

уплаченных сумм.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему 

Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по Договору, обусловленное действием 

обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 

Сторонами путем переговоров.  

7.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны разрешают 

разногласия в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

8. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии уведомления Заказчика 

о его расторжении, не менее чем за 10 календарных дней, при этом договор будет считаться расторгнутым с момента 

получения Заказчиком соответствующего уведомления. 

8.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации.  

8.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны 

обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.  

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств.  

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение спортивной подготовки  

«Спортивная школа «Полимер» 

656006, Алтайский край, г. Барнаул, 

ул. Малахова, 177б 

 тел. (3852) 53-84-95, 53-84-93                                                                                                                                             

ИНН 2222015957 

ОГРН 1022201141775 

КПП 2222015957 

 р/сч 40701810401731056200 

отделение Барнаул г. Барнаула 

 

 

 

 

 

 

 

директор 

 

 ________________/П.В. Сальников 

Заказчик 

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_________________________. 

______________ 

дата рождения 

паспорт серия ______ номер ______ 

кем выдан 

_______________________________

_______________________________

___________________________ 

дата выдачи ___________________ 

адрес места жительства 

_______________________________

_____________________________ 

тел. ________________________ 

 

 

подпись_______________________ 

Потребитель, достигший 14-летнего 

возраста 

______________________________ 

_______________________________

_____________________________ 

Ф.И.О. 

_______________________________

_______ 

дата рождения 

паспорт серия_____ номер_______ 

кем выдан______________________ 

_______________________________

_____________________________ 

дата выдачи____________________ 

адрес места жительства__________ 

_______________________________

_______________________________

____________________________ 

тел.___________________________ 

 

 

подпись_____________________ 



 

 

 


