
Договор 
Об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

 
г. Троицк                                                                                                 «___»____________20__ г. 
  
   МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа-2» г. Троицка, в дальнейшем Исполнитель, на 
основании лицензии от 21 марта 2016г. № 037272 выданной Департаментом образования города 
Москвы, в лице директора ДЮСШ-2 Проходы Владимира Владимировича, действующего на 
основании Устава с одной стороны и 
______________________________________________________________________________________ 
в дальнейшем Заказчик с другой стороны, заключили настоящий договор в соответствии с 
Гражданским Кодексом РФ: «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также правилами 
оказания платных дополнительных образовательных услуг в ДЮСШ-2 о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
 
  1.1  Исполнитель обязуется предоставить дополнительную образовательную услугу, а Заказчик 
оплачивает дополнительную образовательную услугу по 
_____________________________________________________________________________________ 
В пределах федерального государственного образовательного стандарта, в соответствии с учебной 
программой и учебным планом.  
1.2. Срок оказания дополнительной образовательной услуги на момент подписания Договора составляет 
с «_____»_______________20    г.  по «_____»________________20    г. 
 

2. Обязанности исполнителя, заказчика 
Исполнитель обязан: 

•     Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством . Российской 
.Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 
условия приема. 

•    Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении дополнительных 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании 
в Российской Федерации". 

•   Организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительных  платных 
образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные 
услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом и 
расписанием занятий Исполнителя. 

•   Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной дополнительной образовательной  
программой условия ее освоения. 

•   Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам  (с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

•   Принимать от  Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 
•   Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
 Заказчик обязан: 
• Предоставить медицинскую справку от врача о состоянии здоровья (допуск к занятиям) 
•     Своевременно вносить плату за предоставляемые Заказчику дополнительные  образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

• Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального .закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 
• Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 
индивидуальным. 
• Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
• Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты Исполнителя. 
• Потребитель несет ответственность за состояние своего здоровья во время занятий данным 
видом спорта. 
• Посещать занятия в соответствии с расписанием. 
• Сообщать руководителю занятий об изменении места жительства и контактного телефона. 
• Проявлять уважение к тренерам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
• Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имущества Исполнителя в соответствии с 
законодательством РФ.   

3. Права Исполнителя, Заказчика 
 

. Исполнитель вправе: 
•  Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, Составлять дополнительные 
образовательные программы.  
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• Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

       Заказчик вправе: 
• получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
• Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
• Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
• Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной образовательной программы. 
• Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

4. Стоимость  услуг. 
 

• Полная стоимость платных дополнительных образовательных  услуг  за один месяц  составляет 
______________________________________________________________________        рублей. 

         Увеличение стоимости дополнительных платных образовательных услуг после заключения 
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. 
• Заказчик  оплачивает ежемесячно100% предоплату, с 20 числа до 01 числа,   за январь месяц        

  с 15 декабря по 22 декабря . 
• Оплата производится через терминалы «БайкалБанка». 

 
5 Основания изменения и расторжения договора. 

• Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 
• Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 
сторон может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
РФ. 

6 Ответственность Исполнителя, Заказчика 
• За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
• При обнаружении недостатка дополнительной образовательной услуги, в том числе оказания ее 
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
• Безвозмездного оказания дополнительной образовательной услуги; 
• Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
• Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
• Расторгнуть Договор. 
 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 
недостатками образовательной услуги. 

8. Сроки действия договора 
• Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

«____»__________________20____ г  
• Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 
 

9. Подписи сторон. 
 
Исполнитель       Потребитель 
МАУ ДО ДЮСШ-2                  ____________________________________ 
142191, г. Москва, г. Троицк                  ____________________________________  
Микрорайон «В» дом 6 а.    ____________________________________   
       ____________________________________  
        ( паспортные данные)  
__________________ Прохода В.В.               _____________________________________ 

 ____________________________________  
               ( подпись)  
М.П.     


