
ДОГОВОР  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  ПЛАТНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ  

И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ 

 

    г. Воркута                                                                                  «____» _____________ 20__ г. 

 

  Муниципальное бюджетное учреждение  «Спортивная школа бокса «Заполярный ринг» 

(далее - Исполнитель)  в  лице  директора  Некрасова Валерия Владимировича, действующего на 

основании Устава и   

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

(далее   Заказчик) с целью урегулирования отношений, возникающих между потребителем и 

исполнителем при предоставлении платных физкультурно-спортивных и оздоровительных услуг 

(далее – Услуги)  

  _____________________________________________________________________________________ 
(ФИО, дата рождения получаемого платную дополнительную услугу (статус сын, дочь, опекаемый) 

(далее – Потребитель) с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили 

договор  о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает Услуги Потребителя: 

 

№ 

п/

п 

Вид 

услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) 

услуги 

Направленность 

Услуги 

всего 

продолжи- 

тельность 1 

занятия 

занятий 

за 

неделю 

занятий 

за 

месяц 

1. Дополнительная Индивидуальная 
Физкультурно-спортивная 

и оздоровительная 

2 академических 

часа 
3 12 

 

1.2.Нормативный срок предоставления Услуги - без ограничения, при отсутствии противопоказаний 

врача.  

2. Права  Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.Самостоятельно осуществлять контроль и проверку предоставления Услуг, выбирать формы, 

порядок и периодичность проведения проверок,  а также подбор и расстановку кадров. 

2.1.2.Отказать Заказчику /Потребителю/ в заключении Договора на новый срок по истечении 

действия настоящего Договора, если Заказчик /Потребитель/ в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Договору. 
 2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1.Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 
организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора.  
2.2.2.Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность по предоставлению и 
организации  Услуг. 

2.3. Потребитель вправе: 
2.3.1.Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам деятельности учреждения 

дополнительного образования, получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

навыков и умений и критериях этой оценки. 

2.3.2.Пользоваться имуществом Исполнителя, во время предоставления Услуг, предусмотренных 

расписанием. 

2.3.2..Принимать участие в социально – культурных, оздоровительных  и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. Услуги предоставляются в соответствии с расписанием, утвержденным 

Исполнителем. 

3.1.2.Обеспечить для предоставления Услуг помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, и спортивным инвентарём. 



3.1.3.Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учётом его 

индивидуальных особенностей. 

3.1.4. Сохранить место за Потребителем в случае его отсутствия по уважительным причинам (при 

наличии медицинских и других документов подтверждающих уважительность причины) 

3.1.5.Уведомить Заказчика /Потребителя/ о нецелесообразности предоставления Потребителю 

Услуг в объеме, предусмотренном в разделе 1 настоящего Договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

предоставления данных Услуг. 

 

4.  Обязанности Заказчика 

4.1.  Заказчик обязан: 

4.1.1.Своевременно вносить плату за предоставленные Услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора. 

4.1.2.Своевременно представлять все необходимые документы, для предоставления Услуги. 

4.1.3.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

4.1.4.Уведомить Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя; 

4.1.5.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению Услуг. 

4.1.6.Проявлять уважение к тренерам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

4.1.7.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Обязанности Потребителя 

5.1. Потребитель обязан: 

5.1.1. Иметь сменную, чистую спортивную обувь. 

5.1.2. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение 

к тренерам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 

5.1.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

6. Оплата Услуг. 

6.1.Заказчик  ежемесячно в рублях оплачивает Услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, 

в сумме 1700,00 (одна тысяча семьсот рублей). 

6.2.Размер платы может быть пересмотрен при изменении уровня потребительских цен в связи с 

инфляцией. В случае изменения размера оплаты за предоставленные Услуги  

Исполнитель уведомляет Заказчика /Потребителя  об изменении оплаты с учетом принятых 

правовых актов. 

Заказчик/ Потребитель уведомляется путем доведения информации: 

- тренером и ответственным работником за внебюджетную деятельность в устной форме; 

- на информационном стенде. 

6.3.Оплата производится Заказчиком  по его усмотрению:  

6.3.1.Единовременным платежом за весь период действия Договора; 

6.3.2.Ежемесячными платежами  до 10 числа оплачиваемого месяца  в безналичном порядке на 

счет Исполнителя в банке. 

6.4.Оплата Услуг удостоверяется оплаченной квитанцией через Банк.  

6.5. В случае не посещения Потребителем занятий по уважительной причине, о чем должна быть 

предоставлена заверенная копия подтверждающего документа (медицинская справка и т.д.) 

производится перерасчет платежа за Услугу.   

 

7. Основания изменения и расторжения договора. 

 7.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2.Заказчик /Потребитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора  при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных  им расходов. 



7.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из 

Сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.4.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору: 

- если Заказчик /Потребитель/ нарушил сроки оплаты Услуг по настоящему Договору за два 

месяца, следующих друг за другом; 

- либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные разделами 3 и 4 настоящего 

Договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и 

законные интересы других лиц. 

7.5.Если Заказчик /Потребитель/  своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других лиц, или препятствует нормальному осуществлению предоставляемых Услуг, 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору, когда после 

неоднократного предупреждения Заказчик /Потребитель/ не устранит указанные нарушения. 

7.6.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

/Потребителя/ об отказе от исполнения обязательств по Договору. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору 

8.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему 

Договору они несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

9. Персональные данные 

9.1. Заказчик или Потребитель подтверждает свое согласие на обработку Исполнителем его 

персональных данных, т.е. на совершение действий по сбору,  хранению, уточнению,  уничтожению 

персональных данных. 

 

10. Срок действия Договора и другие условия 

10.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до  

«____» __________ 20__ г. 

10.2. Если по окончании срока действия настоящего Договора ни одна из сторон не заявит о его 

прекращении или изменении, Договор считается продлённым на тот же срок и на тех же условиях. 

10.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

11. Подписи сторон 

 

           Исполнитель:                                              Заказчик:                                       

               
МБУ «СШБ «Заполярный ринг» 
169915, Российская Федерация, Республика 
Коми, г. Воркута, ул. Лермонтова, 10 
E-mail: zapring-vorkuta@yandex.ru 
Тел.: 8 (2151) 5-83-84  
ИНН/КПП: 1103027800/110301001 
Р/с 40701810640301087033 в ОТДЕЛЕНИИ-
НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ Г СЫКТЫВКАР 
Управление Федерального казначейства по 
Республике Коми (муниципальное 
бюджетное учреждение «Спортивная школа 
бокса «Заполярный ринг",  
л/с 20076023061) 
БИК 048702001 
КБК:96400000000000000130 
 
Директор  
МБУ «СШБ «Заполярный ринг» 
                                      
                                             В.В. Некрасов

                            

(подпись) 

М.П. 

 
(Фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя) 

 

 
 

Паспорт: __________№ _____________________ 
Выдан: ___________________________________ 
Кем: _____________________________________ 
 
 
Адрес места жительства: ____________________ 
 
 
 
Конт. тел: _________________________________ 
 
_________________       _____________________ 
                         

(подпись)                                                          (ФИО) 

 

mailto:zapring-vorkuta@yandex.ru

