
Договор № ______ 

 об оказании платных спортивно-оздоровительных услуг  

гор. Наро-Фоминск                                                                       «_____»____________2020 год 

Московская область 

 

Муниципальное автономное учреждение центральная спортивная школа №1 (МАУ 

ЦСШ №1), именуемое в дальнейшем – Исполнитель, в лице директора Чеснокова 

Владимира Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и законный 

представитель ребенка ______________________________________________________, 

(ФИО матери, отца, опекуна, попечителя, уполномоченного представителя 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) 

действующий в интересах _______________________________________________________, 

                                                                (ФИО и дата рождения ребенка) 

именуемый в дальнейшем - Потребитель, с другой стороны, совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. В целях пропаганды массовой физической культуры, спорта, здорового образа жизни, 

основ знаний о физической культуре и спорте, для повышения уровня физической 

культуры Исполнитель предоставляет Потребителю спортивно - оздоровительные услуги, 

направленные на укрепление здоровья, физическую реабилитацию, а также проведения 

физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга, а Потребитель/его представитель 

обязуется оплатить услугу в полном объёме, согласно действующему прейскуранту. 

1.2. Наименование платной услуги: Плавание на базе МАУС КСК НАРА (3 занятия в 

неделю). 

Групповые занятия проводятся 3 раза в неделю.  Продолжительность занятий в неделю 3 

учебных часа. 

1.3. Количество часов занятий в соответствии с годовым календарным графиком 

составляет 96 учебных часов в год.   

1.4. Для организаций занятия по спортивно-оздоровительным программам используется 

бассейн на базе МАУС КСК НАРА, расположенный по адресу: Московская область, г. 

Наро-Фоминск, ул. Парк Воровского, д. 16. 

 

2. Обязанности и права сторон 

 

Исполнитель обязан:  

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Спортивно-оздоровительные услуги оказываются в 

соответствии с программой физкультурно-оздоровительной направленности, годовым 

календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми 

Исполнителем.  

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к физкультурно-оздоровительному процессу.                                   

2.3. Во время оказания услуги 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 учетом его индивидуальных особенностей.  

2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг.  



 

 

Потребитель и/или его представитель обязаны:  

2.6. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора.  

2.7. При зачислении Потребителя в Учреждение, а затем каждые 6 месяцев, 

предоставлять медицинское заключение о состоянии здоровья Потребителя, а также 

в процессе получения спортивно-оздоровительной услуги своевременно предоставлять 

все необходимые документы, предусмотренные Уставом и иными локальными актами 

МАУ ЦСШ №1. 

2.8. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства Потребителя и/или его законного представителя.  

2.9. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях: 

- при отсутствии в случае болезни, лечения, карантина – в течение 2 рабочих дней с 

момента наступления случая, с последующим предоставлением медицинской справки; 

- при отпуске родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам 

предоставляется заявление не менее чем за 7 календарных дней до предполагаемого 

события. 

2.10. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий у 

Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению услуги.  

2.11. Проявлять уважение к работникам Исполнителя.  

2.12. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя или 

имуществу, находящемуся в пользовании у Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

2.13. Законный представитель обязан обеспечить Потребителя за свой счёт спортивной 

формой, необходимой для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

оказанию услуг, в количестве, соответствующем спортивно-оздоровительной дисциплине, 

возрасту и потребностям Потребителя.   

2.14. Представитель обязан обеспечить посещение Потребителем занятий согласно 

расписанию.  

Потребитель обязан: 

2.15. Посещать занятия согласно расписанию.  

2.16. Выполнять задания по подготовке к спортивно-оздоровительным занятиям, данные 

тренером для выполнения.  

2.17. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к тренеру, администрации и техническому персоналу МАУ ЦСШ №1. 

2.18. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

Права Исполнителя и Потребителя: 

 2.19. Исполнитель вправе отказать Потребителю в заключение договора об оказании 

платных спортивно-оздоровительных услуг на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Потребитель в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  

2.20. Исполнитель вправе приостановить оказание услуги, указанной в разделе 1 

настоящего договора, если Потребитель (его представитель) не произвел оплату в срок, 

установленный в разделе 3 настоящего договора. 

2.21. Исполнитель вправе изменять график предоставления услуг в связи с 

производственной необходимостью, со своевременным информированием Потребителя об 

изменениях. 

2.22. Исполнитель вправе в течение действия настоящего договора производить 

индексацию размеров оплаты услуги, в связи с инфляцией (изменение тарифов на 

коммунальные услуги, изменением размера оплаты труда работников, иные уважительные 

причины). 

2.23. Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

    - по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития в области оказания спортивно-оздоровительных услуг;  



     - о поведении, отношении Потребителя к спортивно-оздоровительным занятиям и его 

способностях, об оценке уровня освоения спортивно-оздоровительной программы и 

критериях этой оценки. 

2.24. Потребитель вправе: 

     - обращаться к тренеру и другим сотрудникам Исполнителя по всем вопросам, 

касающимся предоставления физкультурно-оздоровительной платной услуги;  

    - пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

физкультурно-оздоровительной платной услуги, во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

2.25. Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 

договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по 

истечении срока действия настоящего договора. 

 

3. Оплата услуг 

 

 3.1. Потребитель ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в размере 3900 (три тысячи девятьсот) рублей 00 копеек согласно 

утвержденного тарифа (прейскуранта цен) на платные услуги. 

3.2. Оплата производится путем внесения ежемесячной предоплаты в размере 100% до 15 

числа текущего месяца в безналичном порядке на счёт Исполнителя, указанном в 

настоящем Договоре, по квитанциям установленного образца.  

3.3. В случае отсутствия Потребителя по причине его болезни более одного календарного 

месяца, при предоставлении подтверждающих документов - справки из медицинского 

учреждения, перерасчёт оплаченных занятий производится в размере 100% стоимости 

ежемесячного платежа. 

3.4. В случае пропуска Потребителем занятий по иной причине, кроме его болезни, 

перерасчет оплаты услуги не производится, пропущенные занятия на другое время не 

переносятся. 

3.5. Потребитель не вправе самостоятельно производить перерасчет стоимости услуги.                

 

4. Основания изменения и расторжения договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо по иным причинам в соответствии с  требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации.  

4.2. По инициативе Потребителя договор расторгается на основании его письменного  

заявления. Датой расторжения договора считается дата получения письменного заявления 

или дата, указанная в заявлении, но не ранее даты получения такого заявления. 

4.3. По инициативе Исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае:  

а) неоднократное нарушение обязательств, предусмотренных ст. ст. 2.6.-2.14. настоящего 

договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем;  

б) нарушения сроков оплаты услуг по настоящему договору за два месяца, следующих 

друг за другом; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг вследствие 

действий (бездействия) занимающегося. 

4.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других участников спортивно-оздоровительного процесса и работников 

Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению услуги, 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, до момента устранения 

Потребителем указанных нарушений.     

4.5. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть 

настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента 

отказа.                

 

 

 



                                                          

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством.  

5.2. За нарушение норм действующего законодательства и/или правил распорядка 

действующий у Исполнителя к Потребителю могут применяться воспитательные меры 

вплоть до исключения из спортивно-оздоровительной группы.  

 

6. Срок действия договора и другие условия 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из-за настоящего договора 

решаются сторонами путем переговоров. В случае, если стороны не могут достичь 

взаимного согласия, Исполнитель и Потребитель могут обратиться в суд.  

6.2. Претензии и жалобы Потребителя на несоблюдение условий настоящего договора 

предъявляются в письменном виде. 

6.3. Претензии и жалобы могут быть предъявлены Потребителем в течение 5-х 

календарных дней от даты нарушения его прав.  

6.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 

31 мая 2021 года. 

6.5. Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из стороны. 

 

7. Подписи и реквизиты сторон:  

Исполнитель: 

 

Муниципальное автономное 

учреждение центральная 

спортивная школа №1 

 

Юридический адрес: 143300, 

Московская область, город Наро-

Фоминск, улица Парк Воровского, 

дом 2 

 

ОГРН 1025003753950 

ИНН/КПП 5030032520/503001001 

 

Главное управления Банка России   

по Центральному Федеральному 

округу, р/с 40701810345251001337 

УФК по Московской области 

(МАУ ЦСШ №1, л/с 30486Z39070) 

БИК 044525000 

 

телефон: 8-496-343-70-60 

e-mail: nf-sport1@mail.ru  

Потребитель: 

Фамилия, Имя, Отчество__________________________ 

_______________________________________________ 

______ __________ ________ года рождения 

Свидетельство о рождении______________________ от 

_______________________ года, выдано ____________ 

_______________________________________________ 

Представитель: 

Фамилия______________________________________ 

Имя__________________________________________ 

Отчество_______________________________________ 

паспорт гражданина РФ серия________ №__________ 

Выдан__________________________________________

_______________________________________________ 

______________________________________________ 

адрес регистрации: _____________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

адрес фактического проживания:__________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

тел: ___________________________________________ 

e-mail:__________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

Директор МАУ ЦСШ №1   

 

__________________ В.В. Чесноков                                         _______________/________________ 

 

____ __________________2020 г.                    ______ ____________________2020 г.  

  М.П.  

mailto:nf-sport1@mail.ru

