ДОГОВОР № __________
на оказание услуг
г. Москва

«____» __________ 201__ г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Спортивная школа № 102"
Департамента спорта города Москвы (ГБУ "СШ № 102" Москомспорта), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Рочевой Оксаны Алексеевны, действующей на
основании
Устава,
и______________________________________________________________________________________,
_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего))

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий от своего имени, в интересах
несовершеннолетнего
_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения)

_______________________________________________________________________________________
проживающего по
адресу:__________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(адрес места жительства с указанием индекса)

именуемый (-ая) в дальнейшем «Несовершеннолетний», совместно именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить услуги по
проведению занятий по лыжным гонкам в группе с тренером/инструктором для сына (дочери)
Заказчика в объеме не менее 8 занятий в месяц.
1.2.
Срок оказания услуг: с «____» _________ 20___ г. по «____» _________ 20_______ г.
1.3.
Место фактического оказания услуг по проведению занятий по лыжным гонкам в
группе с тренером/инструктором по адресу: г. Москва, ул. Барышиха, д. 33, строение 1.
1.4.
Услуги оказываются на условиях, предусмотренных Договором, в соответствии с
Положением о порядке оказания платных дополнительных услуг ГБУ «СШ № 102» Москомспорта,
с расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем и согласованным с Заказчиком
(Приложение № 1), в соответствии с общеразвивающей Программой «Общая физическая подготовка
с элементами лыжных гонок».
2.

ПРАВИЛА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить Несовершеннолетнего, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативами актами
Исполнителя условия приема.
2.2. 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 Законом города Москвы от 15 июля 2009 г. № 27 «О физической
культуре и спорте в городе Москве».
2.3.
Обеспечить
Несовершеннолетнему
условия
освоения,
предусмотренные
общеразвивающей Программой «Общая физическая подготовка с элементами лыжных гонок» (Далее
- занятия по лыжным гонкам) и отвечающие санитарным нормам и правилам.
2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Несовершеннолетнему платных
услуг вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
2.5. Информировать Заказчика об изменении расписания или времени и места проведения
занятий не позднее, чем за 12 часов до момента оказания услуг.

2.6. Сохранить место за Несовершеннолетним в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и т.п.) при условии уведомления
о факте и причинах пропуска занятий не позднее, чем за 4 часа до их начала и предъявлении
Заказчиком документа подтверждающего пропуск занятия.
2.7. Принимать от Заказчика плату за услуги по проведению занятий по лыжным гонкам в
группе с тренером/инструктором.
2.8. Предоставить Заказчику на подписание акт об оказании услуг (о завершении работ по
договору оказания услуг) не позднее 5 дней после окончания оказания услуг.
Исполнитель вправе:
2.9. Самостоятельно осуществлять проведение занятий по лыжным гонкам в группе с
тренером/инструктором, устанавливать критерии оценивания выполняемых упражнений.
2.10. Привлекать к проведению услуги занятий по лыжным гонкам в группе с
тренером/инструктором третьих лиц, имеющих соответствующую лицензию и квалификацию.
2.11. Применять к Несовершеннолетнему меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.12. Отчислить Несовершеннолетнего в случае неоплаты предоставляемых услуг.
Ответственность Исполнителя:
2.13. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель
несет ответственность, предусмотренную Положением о порядке оказания платных дополнительных
услуг в Учреждении и законодательством Российской Федерации.
3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Несовершеннолетнему услуги по
проведению занятий по лыжным гонкам в группе с тренером/инструктором, указанные в разделе 1
настоящего Договора, в размере и порядке, определенные настоящим Договором, а также
предоставить платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2. Обеспечить посещение Несовершеннолетним занятий согласно утвержденному
расписанию.
3.3. Не позднее, чем за 4 часа до начала занятия извещать Исполнителя о факте и причинах
отсутствия Несовершеннолетнего на занятиях.
3.4. Не допускать посещение занятий Несовершеннолетнего в случае обнаружения у него
заболевания, создающего угрозу здоровью другим обучающимся и работникам Исполнителя.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком и/или Несовершеннолетним имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6. Подписать акт об оказании услуг (о завершении работ по договору оказания услуг) по
настоящему Договору в течение пяти дней с момента окончания оказания услуг.
3.7. При необоснованном уклонении от подписания акта в срок, установленный настоящим
пунктом, акт об оказании услуг считается подписанным Заказчиком, а услуги оказанными
надлежащим образом на следующий день после окончания срока на его подписание.
Заказчик вправе:
3.8. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию, связанную с
выполнением услуг по настоящему Договору, по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг.
3.9. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для проведения занятий и освоения общеразвивающей Программы.
Ответственность Заказчика:
3.10. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Заказчик
несет ответственность, предусмотренную настоящим Договором и законодательством Российской
Федерации.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Несовершеннолетний вправе:
4.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса проведения
занятий по лыжным гонкам в группе с тренером/инструктором.
4.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления процесса
проведения занятий по лыжным гонкам в группе с тренером/инструктором, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
Несовершеннолетний обязан:
4.3. Посещать занятия в соответствии с расписанием занятий.
4.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к тренерскому, инженерно-техническому, административнохозяйственному и иному персоналу Исполнителя, а также другим Несовершеннолетним, не посягать
на их честь и достоинство.
4.5. Добросовестно осваивать общеразвивающую программу. Участвовать в спортивных
мероприятиях, предусмотренных программой.
4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
Ответственность Несовершеннолетнего:
4.7. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
Несовершеннолетний (Заказчик) несет ответственность, предусмотренную Положением о порядке
оказания платных дополнительных услуг и законодательством Российской Федерации.
5. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ
5.1. Размер ежемесячного платежа составляет ___________________ рублей ______ копеек
(________________________________________________________________ рублей____копеек) в
месяц.
5.2. Оплата производится Заказчиком________________________________(период оплаты единовременно, ежемесячно, ежеквартально, полугодиям или иной платежный период), не позднее 5
числа текущего месяца путем перевода денежных средств на счет Исполнителя, указанного в разделе
8 настоящего Договора. Заказчик предоставляет Исполнителю документы, подтверждающие оплату
услуг, не позднее 10 числа текущего месяца.
5.3. В случае отсутствия Несовершеннолетнего на занятиях в связи с обстоятельствами, за
которые ГБУ «СШ № 102» Москомспорта не отвечает (болезнь, служебная командировка родителей
и др.) независимо от количества пропущенных занятий в течение текущего месяца, а также в случае
досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика, денежная сумма, уплаченная
Заказчиком в счет оказания услуг Исполнителем, возврату Заказчику не подлежит.
5.4. Полная стоимость услуг, определенных в разделе 1 настоящего Договора,
составляет_____________рублей____копеек (_______________________________рублей____копеек).
НДС не облагается.
Увеличение стоимости услуг после заключения настоящего 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.

6. ОСНОВАНИЯ 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 ГБУ «СШ № 102» Москомспорта,
повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в эту организацию;
просрочки оплаты услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных услуг
вследствие действий (бездействия) Несовершеннолетнего или нецелесообразности оказания
Несовершеннолетнему платных услуг вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги;
в иных случаях, предусмотренных законодательных законодательством Российской
Федерации.
6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе родителей (законных представителей) Несовершеннолетнего, в том
числе в случае перевода Несовершеннолетнего для продолжения освоения программы в другую
организацию;
-по обстоятельствам, не зависящим от воли Несовершеннолетнего или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
7.1.Под персональными данными по настоящему договору понимается любая информация,
относящаяся прямо или косвенно к Заказчику, Занимающемуся, в том числе фамилия, имя, отчество;
дата рождения, данные свидетельства о рождении или паспортные данные, данные места жительства
и контактные телефоны; результаты выступлений на соревнованиях; результаты тестирований и
обследований.
7.2.
Заказчик, Занимающийся обязаны по требованию Исполнителя предоставить
необходимые для исполнения настоящего договора персональные данные.
7.3.Исполнитель вправе без соответствующего согласия Заказчика, Занимающегося
осуществлять обработку персональных данных в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя.
7.4.Исполнитель при обработке персональных данных обязан принимать необходимые
правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от
иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
7.5.Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» Заказчик путем подписания настоящего договора выражает согласие на
обработку Исполнителем персональных данных Заказчика, Занимающегося в целях реализации
положений настоящего договора. Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков
обработки данных.
7.6.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
1)
Фамилия, имя, отчество.
2)
Пол.
3)
Дата и место рождения.
4)
Данные свидетельства о рождении и паспортные данные.
5)
Данные места регистрации и жительства, контактные телефоны.
6)
Результаты выступлений на соревнованиях, тестирований и обследований.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Все разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения обязательств
по настоящему Договору, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего
законодательства Российской Федерации.
8.2.В случае невозможности урегулирования разногласий в процессе переговоров они
разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8.3.В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других
данных каждая из Сторон обязана в трехдневный срок в письменной форме сообщить другой стороне
о произошедших изменениях.
8.4.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.5.Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из стороны.
8.6.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору в
письменной форме.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Государственное бюджетное
учреждение города Москвы
«Спортивная школа № 102»
Департамента спорта города Москвы
ИНН/КПП 7734092992/773401001
Юр.адрес: 123098, г. Москва,
ул. Маршала Василевского д.1, корп.1
http://www.102sport.ru
sdushor102@mail.ru
Факт.адрес: 123098, г. Москва,
ул. Маршала Василевского д.1, корп.1
Лицевой счет № 2678341000450083
В ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
БИК 044525000
ОГРН 1037739133123
ОКПО 34571412
ОКАТО 45283587
Дата «____» ___________ 20____ г.
Директор
ГБУ «СШ № 102» Москомспорта
_____________________ О.А. Рочева
мп

Заказчик:

(фамилия, имя и отчество)

(паспортные данные)

(адрес места жительства, контактные
данные)

________________
(подпись)
Отметка о получении 2-ого экземпляра
Заказчиком
Дата: «___» ____________20___г.
Подпись:____________

