
  

 

 

Договор № _________ 

об оказании платных спортивно-оздоровительных услуг 

 

г. Ярославль                                                                                                  "___"___________ 20__ г. 

 

Муниципальное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва № 10» в лице директора 

Петухова Андрея Борисовича, действующего на основании Устава, утвержденный приказом 

начальника управления по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля от 15.09.2017г. 

№ 329 именнуемое в дальнейшем  «Исполнитель», и 

 

 __________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, Занимающегося) 

 

именуемый(ая) в дальнейшем  -  «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

 

____________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. занимающегося) 

 

именуемый в дальнейшем «Занимающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную спортивно-

оздоровительную услугу в области физической культуры и спорта (в дальнейшем – Услуга), 

наименование и количество которых определено в Приложении № 1, являющееся неотъемлемой 

частью Договора.  

1.2.  Срок оказания Услуги с «_____»_____________20___г. по «____»____________20__г. 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН. 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самомтоятельно выбирать методы и способы оказания услуг; 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.3. Применять к Занимающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренным разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления качественных услуг в соответствии с условиями 

Договора 

2.2.3. Направлять Исполнителю свои мнения, предложения и рекомендации по каждому виду 

услуг. 

2.3. Занимающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения, оказываемой услуги.  

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

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 
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2.4.1. Довести до Заказчика и Занимающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление Услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего Договора.  

2.4.3. Обеспечить Занимающегося надлежащими материально-техническими условиями для 

получения качественной Услуги. 

2.4.4. Принимать от Заказчика плату за оказываемую  Услугу; 

2.4.5. Обеспечить Занимающемкся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

2.4.6. Сохранить место за Занимающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Занимающегося на занятиях. 

2.5.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона 

и места жительства. 

2.5.4. При поступлении Занимающегося на занятия в Учреждение своевременно предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные уставом Учреждения. 

2.6. Занимающийся обязан: 

2.6.1. Занимающийся обязан соблюдать требования, установленные Федеральным законом от 

04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в том числе: 

2.6.2. Посещать тренеровочные занятия, указанные в расписании (Приложение № 2, являющееся 

неотъемлемой частью Договора). 

 2.6.3. Заниматься по программе с соблюдением требований, установленных федеральными 

государственными стандартами и учебным планом Исполнителя. 

2.6.3. Соблюдать требования Устава. Проявлять уважение к тренерам, администрации и 

техническому персоналу Исполнителя. 

2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и соблюдать правила техники безопасности, 

устанновленные в соответствии с требованиями действующего Законодательства РФ 

(Приложение № 3, являющееся неотъемлемой частью Договора). 

2.6.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

4.1. Стоимость  оказываемой спортивно-оздоровтельной услуги за 1 час занятий 150,49 рублей (сто 

пятьдесят рублей 49 копеек), без НДС. 

Увеличение стоимости спортивно-оздоровительных услуг после заключения Договора в течении срока 

договора не допускается. 

Увеличения стоимости спортивно-оздоровительных услуг возможно с учетом уровня инфляции, 

предусмотренной основными характеристиками федерального бюджета на очередной плановый 

финансовый год , вновь установленный размер платы занятий, объявленный приказом Исполнителя, 

доводится до сведения Заказчика путем проведения родительского собрания, размещения информации 

на сайте учреждения и информационном стенде.  

4.2. Оплата производится в течении 5 рабочих дней с момента выставленной квитации на оплату в 

безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.3. За пропущенные Занимающимся занятия денежные средства Заказчику не возвращаются, 

перерасчет оплаты в счет очередных занятий Исполнителем не производится, за исключением случаем 

длительной болезни (более 4-х недель), подтвержденной наличием медицинской справки из 

медицинского учреждения. 

4.4. В случаях: 

- пропуска занятий Занимающимся по болезни (наличие медицинской справки из медицинского 

учреждения); 



  

 

- наличием приказа директора о разрешении отсутствия; 

- пропуски занятий Занимающимся по уважительной причине (наличие заявления от Заказчика и 

уведомлении тренера об отсутствии за неделю до этого) пропущенные занятия по уважительной 

причине отрабатываются по согласованию с тренером в индивидуальном порядке. 

4.5. При расторжении Договора денежные средства за текущий месяц Заказчику не возвращаются. 

 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

 

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

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Занимающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Занимающегося, в том числе в случае перевода Занимающегося для продолжения освоения спортивно-

оздоровительной программы в другую организацию, осуществляющую спортивную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Занимающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Занимающегося и Исполнителя. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии  возмещения 

Заказчику убытков. 

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

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

5. ОТВЕСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ. 

 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка оказываемой Услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном общеразвивающими программами, Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания Услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной Услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной Услуги своими 

силами или третьими лицами. 

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

убытков, если в срок недостатки Услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

Услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания Услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

Услуги и (или) промежуточные сроки оказания Услуги) либо если во время оказания Услуги стало 

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

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию Услуги и (или) закончить оказание Услуги; 

6.4.2. Поручить оказать Услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости спортивной-оздоровительной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания Услуги, а также в связи с недостатками 

Услуги. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств.  
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. 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 подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

муниципальное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 10» (МУ СШОР № 10) 

 

 

(Ф.И.О. родителя) 

Юридический адрес: 150048, г. Ярославль, ул. 

Слепнёва, д. 14а 

ИНН 7607014737 

КПП 760301001 

департамент финансов мэрии города Ярославля 

(МУ СШОР № 10, л/сч. № 808.03.212.5),  

р/счет 40701810278883000001 в  Отделение 

Ярославль, г. Ярославль  

БИК 047888001 

ОГРН 1027600983453 

Контактный  тел./факс 8(4852) 44-31-61 

 

 

 

Директор 

____________________________/А. Б. Петухов/ 

М.П. 

Адрес места жительства: __________________ 

________________________________________ 

 

 

Паспорт серия ________№ ________________ 

выдан__________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

______________________________________ 

 

Контактный телефон: ____________________ 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

(подпись)                      (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение № 1 

к договору №______ 

от «____» ___________20____г. 

об оказании платных спортивно-оздоровительных услуг 

 

 

 

№ Наименование 

услуги 

Форма предоставления 

услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы 

Количество 

академических 

часов в 

неделю 

 Платная дополнительная 

спортивно-

оздоровительная услуга 

 

групповая 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в 

области 

физической 

культуры и 

спорта «Юный 

атлетик» (греко-

римская борьба) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

муниципальное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 10» (МУ СШОР № 10) 

 

 

(Ф.И.О. родителя) 

Юридический адрес: 150048, г. Ярославль, ул. 

Слепнёва, д. 14а 

ИНН 7607014737 

КПП 760301001 

департамент финансов мэрии города Ярославля 

(МУ СШОР № 10, л/сч. № 808.03.212.5),  

р/счет 40701810278883000001 в  Отделение 

Ярославль, г. Ярославль  

БИК 047888001 

ОГРН 1027600983453 

Контактный  тел./факс 8(4852) 44-31-61 

 

 

 

Директор 

____________________________/А. Б. Петухов/ 

М.П. 

Адрес места жительства: __________________ 

________________________________________ 

 

 

Паспорт серия ________№ ________________ 

выдан__________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

______________________________________ 

 

Контактный телефон: ____________________ 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

(подпись)                      (расшифровка) 



  

 

Приложение № 2 

к договору №______ 

от «____» ___________20____г. 

об оказании платных спортивно-оздоровительных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание тренировочных занятий 

 

 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Время  

 

     

 

 

 

С расписанием тренировочных занятий ознакомлен(а) и согласен(на)  

 

 

 

 

 

________________                  _________________________    _________________________ 

            Дата                                             подпись                               расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

   Приложение № 3 

к договору №______ 

от «____» ___________20____г. 

об оказании платных спортивно-оздоровительных услуг 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

1.1.К тренировкам допускаются:  

• лица  не имеющие медицинских противопоказаний для занятий физической культурой и 

спортом;  

• одетые в спортивную одежду, соответствующую проводимому виду занятия.  

1.2.Занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения 

первичных средств пожаротушения.  

1.3.Занимающиеся должны знать место нахождения аптечки и уметь оказывать первую 

доврачебную помощь. 

 1.4.О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить 

тренеру. 

1.5.Занимающимся запрещается без разрешения тренера, проводящего занятия в спортивном зале, 

заходить в зал, выходить из него и подходить к имеющемуся в спортивном зале оборудованию и 

инвентарю и пользоваться им.  

1.6.Лица, допустившие невыполнение или нарушение настоящей Инструкции, удаляются из зала. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТРЕНИРОВОК  

2.1.Изучить содержание настоящей Инструкции. 

 2.2.Перед началом тренировки переодеться в спортивную одежду и сменную обувь при 

посещении занятий, при этом верхняя часть тела должна быть закрыта; снять с себя часы, 

цепочки, кольца, браслеты, сережки, острые заколки и другие посторонние предметы. 

Рекомендуется отказаться от жевательной резинки.  

2.3.Приходить рекомендуется за 10-15 минут до занятия, в целях подготовки к предстоящей 

тренировке 

2.4.С разрешения тренера, проводящего занятия в спортивном зале, пройти в зал. 

2.5.Запрещается приступать к занятиям непосредственно после приема пищи. 

2.6.Следует посещать занятия, соответствующие физическому уровню подготовки.  

2.7.Если допущено опоздание на занятие более чем на 10 минут, тренер имеет право не допустить 

опоздавшее лицо, т.к. это может быть опасно для здоровья.  

2.8.Запрещается присутствие детей в зале во время проведения групповых занятий для взрослых.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК  

3.1.Во время тренировок Заказчик обязан:  

3.2.Соблюдать настоящую инструкцию;  

3.3.Неукоснительно выполнять все указания тренера, проводящего занятия;  

3.4.При поточном выполнения упражнений (один за другим) соблюдать достаточные интервалы, 

во избежание случайного травматизма тренирующихся;  

3.5.Использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под руководством тренера, 

проводящего занятия, внимательно соблюдать технику безопасности и правила эксплуатации 

оборудования.  

3.6.Выполнять упражнения на спортивных снарядах, спортивном оборудовании только в 

присутствии тренера, проводящего занятия и с его страховкой; 

 3.7.При выполнении элементов и прыжков, выполняемых согласно указаниям тренера, соблюдать 

технику безопасности. Запрещается выполнять элементы не соответствующие текущему уровню 

физической подготовки без разрешения и контроля тренера. 

 3.8. Занимающимся запрещается: 

 3.9. Стоять близко от других занимающихся, выполняющих упражнения;  



  

 

3.9. Кричать, нецензурно выражаться, громко разговаривать и отвлекать других во время 

выполнения упражнений;  

3.10. Выполнять любые действия без разрешения тренера, проводящего занятия;  

3.11. Использовать спортивное оборудование и инвентарь не по прямому назначению;  

3.12. Производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт спортивного оборудования и 

приспособлений; 

3.13. Проносить на тренировки в Секции любые виды огнестрельного, газового и холодного 

оружия, взрывоопасные, пожароопасные, токсичные и сильно ароматизированные предметы и 

вещества.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  

4.1.При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, возникновении кровотечений, 

а также при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру.  

4.2.При возникновении чрезвычайной ситуации (появление посторонних запахов, задымлении, 

возгорании и т.п.) немедленно сообщить об этом тренеру  и действовать в соответствии с его 

указаниями. 

4.3.При получении травмы сообщить об этом тренеру. 

4.4.При необходимости и возможности помочь тренеру, оказать пострадавшему первую помощь.  

 

5. ТРЕБОВНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ ЗАНЯТИЙ 

5.1. После окончания тренировок необходимо вернуть спортивный инвентарь в специально 

отведенные места.  

5.2.Заказчик несет материальную ответственность за утерю или порчу используемого 

оборудования и инвентаря.  

5.3.За ценные вещи, оставленные без присмотра, Исполнитель ответственности не несет. Ценные 

вещи могут быть сданы на временное хранение тренеру на время оказания Услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

С инструкцией ознакомлен(а) _____________________     ______________________ 
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