
ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

  г. Нарьян-Мар                                                                                                                                        «______»_______________201_г. 

 

Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Спортивная школа олимпийского резерва «Труд» (ГБУ 

НАО «СШОР «Труд») (в дальнейшем - Исполнитель), осуществляющее образовательную деятельность  на основании  лицензии  

№ 140 от 03.06.2019г., выданной Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, в лице 

директора Гербова Алексея Борисовича, действующего на основании Устава с одной стороны, 

и ______________________________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество родителя/ законного представителя несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем - Заказчик), действующего в интересах ______________________________________________________________ 
                                                                                                                                                         (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего ребенка) 

« _______» года рождения (в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», постановление Администрации НАО от 16.12.2016г. № 396-п «О частичном освобождении 

обучающихся в государственных организациях дополнительного образования Ненецкого автономного округа государственных 

общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа, государственных дошкольных образовательных организациях 

Ненецкого автономного округа и иных государственных организациях Ненецкого автономного округа, осуществляющих обучение, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, от платы за услуги по договору об оказании платных 

образовательных услуг, а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013г. №706, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие платные дополнительные образовательные услуги 

физкультурно-спортивной направленности: 

 

Наименование дополнительных 

образовательных услуг 

ФИО педагога дополнительного 
образования 

кол-во часов по учебному 

плану 
Стоимость 

обучения, руб. в 

месяц в неделю 

   850,37 

1.2. Занятия проводятся в групповой форме с «____» _______________ в соответствии с учебным планом, образовательной 

программой и расписанием,  утвержденными Исполнителем (за исключением установленных государством выходных и праздничных 

дней, официально объявленных дней карантина или других форс-мажорных обстоятельств). 
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 

в соответствии с учебным планом и расписанием занятий. 

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его 

от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных п.1.1. настоящего Договора) 

• две недели и менее - по предоставленным подтверждающим документам (справка из медицинского учреждения) 

• более двух недель - по письменному заявлению Заказчика, с последующим предоставлением подтверждающих 

документов (справка из медицинского учреждения). 

2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном 

разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.1.6. В случае выявления заболевания у Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского 

персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. При отсутствии по 

причине болезни Обучающийся вновь допускается к занятиям только при 



предъявлении справки о допуске к занятиям физической культурой, выданного медицинским учреждением, с той даты, которая 

указана в документе. 

2.1.7. Обеспечить Обучающегося пропуском для прохода к месту занятий. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за услуги указанные в п.1.1. в соответствии с п.4 настоящего договора. 

2.2.2. При поступлении Обучающегося в учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все документы: 

заявление, данный договор в заполненном виде, медицинские справки от врача-педиатра о состоянии здоровья Обучающегося, 

копию свидетельства о рождении ребенка. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях, предоставлять 

подтверждающие документы. В случае длительного отсутствия (более двух недель) - подать письменное заявление с целью 

сохранения места за Обучающимся, непозднее чем за 10 дней до 1 дня отсутствия ребенка. При отсутствии по причине болезни 

Обучающийся вновь допускается к занятиям только при предъявлении справки о допуске к занятиям физической культурой, 

выданного медицинским учреждением, с той даты, которая указана в документе. 

2.2.4. По просьбе Исполнителя, приходить для беседы, при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или 

его отношению к получению платных дополнительных образовательных услуг. 

2.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

2.2.6. Соблюдать требования учредительных документов, Правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные 

акты Исполнителя. 

2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

2.2.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет личным инвентарѐм, необходимым для безопасного и надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Обучающегося. 

2.2.9. Обеспечить посещение учебных занятий Обучающимся, согласно учебному расписанию и забрать Обучающегося после 

окончания занятий в течение 20 минут. Ответственность за местонахождения Обучающегося вне времени занятий несет Заказчик. 

2.2.10. Предоставлять Исполнителю информации о состоянии здоровья Обучающегося в случаях травм и иных случаях, 

препятствующих посещению занятий. 

3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. В случае производственной необходимости, изменять график и время занятий, предоставляемых Заказчику в 

одностороннем порядке, предупредив Заказчика не менее чем за 2 дня до изменения. 

3.1.2. В случае неисполнения Заказчиком пункта 2.2.1. и 2.2.2. настоящего договора, не допускать Обучающегося к занятиям. 

3.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

3.1.4. Перенести групповое занятие или расформировать группы в случаях низкой посещаемости и(или) недостаточного 

количества занимающихся. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг по данному Договору. 

3.2.2. Получать информацию о поведении, отношении Обучающегося к обучению, его способностях к обучению. 

3.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

3.2.4. Отказаться от исполнения данного договора в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. 

3.2.5. В случае отсутствия Обучающегося на занятиях по уважительной причине при наличии подтверждающих документов, на 

основании письменного заявления, получить перерасчѐт оплаты. 



4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Заказчик производит оплату услуг, предусмотренных в п.1.1. 850=37 рублей (Восемьсот пятьдесят рублей) 37 копеек  путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя посредством наличных денежных средств или через сбербанк-

онлайн. 

4.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца. 

4.3. В подтверждение произведенной оплаты Заказчик обязан предоставить Исполнителю копию оплаченной квитанции. 

4.4. Заказчик вправе в любой момент изменить порядок оплаты услуг по письменному заявлению в адрес Исполнителя. 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут либо изменен по соглашению сторон. 

5.2. Изменение Заказчиком либо Обучающимся графика занятий, возможно только по согласованию с Исполнителем. 

5.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) неоднократная просрочка оплаты услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося. 

5.4. Договор считается расторгнутым и (или) измененным по истечение 10 (десяти) календарных дней с даты письменного 

уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) о расторжении и (или) изменении договора. 

5.5. При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, Заказчик вправе действовать, согласно 

Постановлению Правительства РФ №706 от 15.08.2013г. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

Сторонами срок недостатки оказанных платных дополнительных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик 

также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.7. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных дополнительных образовательных услуг или если во 

время оказания платных дополнительных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, а 

также в случае просрочки оказания платных дополнительных образовательных услуг Заказчик вправе действовать, согласно 

Постановлению Правительства РФ №706 от 15.08.2013г. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. 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. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с «___» __________ 20___года и действует и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств по договору. 

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

7.3. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Заказчик даѐт согласие на 

обработку своих персональных данных и персональных данных своего несовершеннолетнего ребѐнка (Обучающегося) и признаѐт 

их общедоступными. 

7.4. В соответствии со ст. 20 ФЗ № 323 от 21.11.2011г., Заказчик подписывает Добровольное информированное согласие на 

медицинское вмешательство. 



 

8. ПОДПИСИ  СТОРОН 

Исполнитель: Заказчик: 

ГБУ НАО «СШОР «Труд» (Ф.И.О.) 

166000, г. Нарьян-Мар, ул. Калмыкова д. 6 «А» 

 
ИНН 2983998121/КПП 298301001 

 

УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу (ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд», л/с 20846У19650) 

Р/счет 40601810140301002502  

БИК 041117001 

Отделение Архангельск г. Архангельск 

ОКТМО 11851000 

КБК 00000000000000000130 

Паспорт серия № 

Выдан 

 

Адрес 

контактный телефон 

Директор  ГБУ НАО «СШОР «Труд» 

______________________ А. Б. Гербов 

  

 
 
 

________________________(_______________________)  
            (подпись)                                  (расшифровка подписи)  

  

М.П. 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Не возражаю против обработки ГБУ НАО «СШОР «Труд» моих персональных данных (сведений) и/или персональных 
данных моего ребенка с целью обеспечения наиболее полного исполнения ГБУ НАО «СШОР «Труд» своих обязанностей и 
компетенций, определенных Уставом школы и другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность школы. 
Обработка персональных данных включает в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, использование, хранение, уточнение, 
извлечение, передачу, удаление, уничтожение. Персональные данные (информация) родителей (законных представителей) включают 
в себя: ФИО, адрес, номера контактных телефонов, сведения о профессии, место работы, данные паспорта. Персональные данные 
моего ребенка включают в себя сведения: ФИО, дата рождения, о документе, удостоверяющем личность ребенка, о состоянии 
здоровья, об образовании, месте учебы, спортивных результатах и достижениях. 

___________________________________ Подпись родителя (законного представителя) 


