ДОГОВОР
на оказание образовательных
услуг
в сфере дополнительного
образования детей
«

»

20_года

г. Пермь

~униципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва «Темп» г.Перми, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
действующее на основании лицензии Рег. N2 1696 серия РО N2 025536, выданной
Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского
края на срок с «19» октября 2011 года БЕССРОЧНО в лице директора Кокорышкина
Михаила Александровича, действующего на основании У става Исполнителя, с одной
стороны, и

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец,
опекун, попечитель, уполномоченный
представитель органа опеки и попечительства
или
учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве
несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным
представителем,
именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»
и

____________________

дата рождения __

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего,

__

г.

достигшего 14-летнего возраста)

именуемого в дальнейшем «Потребитель»,
с другой стороны, заключили в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской
Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей»,
а также
Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг в сфере образования» от 05.07.2001 N2 505
(в ред. 15.09.2008), настоящий Договор о следующем:
1. Предмет Договора
Исполнитель предоставляет для Заказчика в лице Потребителя образовательные услуги очной
формы обучения в сфере дополнительного образования детей, наименование и количество которых
определяется расписанием учебно-тренировочных
занятий, составленном в соответствии с
Федеральными стандартами по видам спорта.

2. Обязанности

Исполнителя

Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные
услуги оказываются
в
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2 Обеспечить подбор квалифицированного состава тренеров-преподавателей.
2.3 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответсгвующиесанитарным
и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1
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3. Обязанности Заказчика
3.1 При поступлении Потребителя в школу и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом Исполнителя,
обеспечить
своевременное
посещение
занятий
согласно
расписанию,
незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
3.2
По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению
образовательных услуг.
3.3 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя,
возмещать
ущерб,
причиненный
Потребителем
имуществу
Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4 Обеспечить Потребителя, в случае необходимости, за свой счет предметами и
имуществом,
необходимыми
для
надлежащего
исполнения
Исполнителем
обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям Потребителя.
3.5 Предоставлять достоверные сведения о состоянии здоровья Потребителя, нести
ответственность за здоровье Потребителя.
4. Обязанности Потребителя
4.1 Посещать учебно-тренировочные занятия, указанные в учебном расписании,
выполнять
задания
по
подготовке
к
занятиям,
даваемые
тренерскопреподавательским составом.
4.2 Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять
уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь достоинство.
4.3 Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя

5.1
Изменять график предоставления
услуг в связи с производственной
необходимостью, со своевременным информированием Заказчика об изменениях.
5.2 Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его
действия допускали нарушения, предусмотренные действующим законодательством
и настоящим договором, и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора.
6. Права Заказчика
6.1 Требовать от Исполнителя представления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
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разделом 1 настоящего договора, об успеваемости,
Потребителя к учебе и его способностях в отношении
предметам учебного плана.

поведении, отношении
обучения по отдельным

7. Права Потребителя
(для договора

с потребителем,

достигшим

14-летнего

возраста)

7.1 Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности школы.
7.2 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и

критериях оценки.
7.3
Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
8. Основания

изменения

и расторжения

договора

Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо
по соглашению сторон, либо по инициативе одной из сторон, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, с предупреждением в
письменной форме не позднее трех дней.
8.2 Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть
настоящий договор только с письменного согласия законных представителей. От
имени Потребителя в возрасте от 9 до 14 лет, договор в любое время может быть
расторгнут Заказчиком при условии, указанном в П.9.1.
8.3 Если Потребитель 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,
когда
после
письменного
предупреждения Заказчика Потребитель не устранит нарушения.
8.4
Договор считается расторгнутым
со дня письменного
уведомления
Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.
8.1

9. Ответственность

сторон

9.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств

по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав п~требителей, на условиях
установленных этим законодательством.
9.2
Работники Учреждения, оказывающего образовательные
услуги, несут
персональную ответственность за здоровье детей во время образовательного
процесса.
10. Срок действия договора

и подписи сторон

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует в течение всего периода обучения Потребителя в Муниципальном
автономном образовательном учреждении дополнительного образования детей
10.1
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«Специализированная
детско-юношеская
спортивная школа олимпийского
«Темп» г.Перми
10.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую

резерва
силу.

Исполнитель:
Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного
образования детей «Специализированная
детско-юношеская
спортивная школа
олимпийского резерва «Темп» г.Перми
Юр. адрес: 614047 г. Пермь ул. Бушмакина, 26, лит. А, тел. 275 75 31, 275 75 40
ИННlКПП 5907017654/590701001
ОГРН 1025901513582
Р/счет 40703810212204005209
в Приволжском филиале ОАО КБ «Восточный»
Кор/счет 301 О181 0800000000857
в Автозаводском РКЦ г. Нижний Новгород
БИК 042253857
Директор
М.А. Кокорышкин
мп

Заказчик:
Почтовый адрес: 614

_

Конт тел. -------------------------------Паспортные данные: N2
Кем выдан -------------------------------Фамилия, Имя, Отчество
Подпись

дата выдачи

_

-------------------------

---------------

Потребитель:
Почтовый адрес: 614

_

Конт тел. -------------------------------Паспортные данные: N2
Кем выдан -------------------------------

дата выдачи

Фамилия, Имя, Отчество
___________________
Подпись ---------------

дата рождения

_

-------------------------
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г.

