
ДОГОВОР 
оказания платных услуг 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва восточных 

видов единоборств Сахалинской области»,именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 

директора Ким Ден Тхе, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________, именуемый в дальнейшем «Потребитель», 

действующий в интересах несовершеннолетнего _________________________________, 

именуемого в дальнейшем «Учащийся», заключили настоящий договор о следующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Учреждение обязуется предоставить услугу по проведению занятий в спортивно-

оздоровительной группе, а Потребитель обязуется оплатить услугу по обучению в спортивно-
оздоровительной группе, занятия проводятся в соответствии с учебными планами и с годовым 
календарным планом, а также с расписанием занятий. 

 
 2. Срок действия договора 

2.1. Настоящий договор заключен с «___» ___________2016г. по «31» июня 2017г. 
2.2. Договор, может быть, расторгнут досрочно в случае невыполнения или ненадлежащего 

выполнения сторонами своих обязательств, а также по желанию Потребителя, о чем стороны 
предупреждают друг друга не позднее, чем за 15 дней. 

 
3. Цена договора и порядок оплаты 

3.1. Стоимость оказания платной услуги «Занятия в спортивно-оздоровительной группе» 
устанавливается в соответствии с Положением о предоставлении платных услуг Учреждением, 
согласованным Министерством спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области и 
составляет 2500 (две тысячи) рублей в месяц. 

3.2. Расчет стоимости платных услуг произведен с учетом осенних, зимних и весенних 
каникул в соответствии с годовым учебным календарным планом, а также с учетом возможных 
ограничений занятий по причине карантина. 

3.3. Увеличение стоимости платных услуг после заключения Договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной год и 
плановый период. 

 
                                              4.  Права и обязанности сторон 
4.1.  Учреждение обязуется: 
-   проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием; 
- обеспечить Потребителя информацией, необходимой для проведения занятий; 
- создать благоприятные условия для проведения занятий; 
- проводить вводные и текущие инструктажи по технике безопасности при проведении 

занятий в спортивном зале; 
- обеспечить охрану жизни и здоровья занимающегося во время проведения занятий; 
-  предоставить Потребителю следующую информацию: 

а) условия предоставления платных дополнительных услуг; 

б) перечень платных услуг; 

в) другие нормативные акты, определяющие порядок и условия предоставления платных 
услуг в данном образовательном учреждении 

4.2. Потребитель обязуется: 

 соблюдать Устав учреждения и правила внутреннего распорядка; 

 проходить вводные и текущие инструктажи по технике безопасности; 

 иметь полис страхования от несчастных случаев; 

 своевременно предоставить медицинскую справку о здоровье; 

 заблаговременно уведомить Учреждение о прекращении посещений занятий; 

 возмещать ущерб, причиненный имуществу Учреждения, в соответствии с 
законодательством РФ. 



 4.3.  Учреждение вправе: 

 отказать Потребителю в заключение договора на новый срок по истечении действия 
настоящего договора, если потребитель в период его действия допускает нарушения, 
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором (нарушение сроков 
оплаты, нарушение правил внутреннего распорядка и др.) и дающие Учреждению право в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 

 не возвращать поступившие платежи, если потребитель прекратил посещение занятий 
по своей инициативе.  

4.4. Потребитель вправе: 

 потребовать от Учреждения предоставления информации по вопросам, касающимся 
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора; 

 пользоваться имуществом Учреждения, необходимым для обеспечения спортивно-
оздоровительных занятий, предусмотренных расписанием; 

 не оплачивать занятия, пропущенные по вине Учреждения; 
4.5. В случае длительной болезни занимающегося вопросы оплаты или возмещения 

занятий решаются между Учреждением и потребителем по соглашению сторон. 
 

5.      Ответственность сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским 
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 
установленных законодательством. 

5.2. При предоставлении платных услуг Учреждение несет ответственность: 

 за обеспечение безопасного пребывания Потребителя на спортивных объектах 

учреждения; 

 за полное и качественное предоставление платных услуг; 

 за нарушение прав и свобод граждан, пользующихся платными услугами 

предоставляемыми Учреждением; 

 за иные действия, предусмотренные законодательство РФ. 

 
6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его обеими сторонами и 
действует до полного исполнения обязательств, принятых на себя по договору сторонами. 

6.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 
                                          7.      Адреса и подписи сторон 
  

 
Учреждение 

 

 
Потребитель 

ГБУ ДО «СДЮСШОР ВВЕ СО» 
Адрес фактический: 693008, 
Сахалинская область, 
г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 254-В 
Адрес юридический: г. Южно-Сахалинск, ул. 
Ленина, 254-В 
Тел.: (4242) 43-10-30 
факс (4242) 43-10-62 
 
 Директор 
 
_____________________/Д.Т. Ким/ 
 
«__»_______________20__ г. 

 
______________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

Паспорт:            №       
Выдан:   
 
Адрес: г. 
  
Телефон:  
 
 
 
____________________/                               / 
 
«__»_______________20__г. 
 

 


