ДОГОВОР
об оказании платных услуг муниципального

автономного учреждения «Спортивная школа плавания»

г. Вязьма
« ___ » _____________ г.
МАУ «Спортивная школа плавания» города Вязьмы Смоленской области в дальнейшем (Исполнитель), в лице директора
Алексейченко Ивана Ивановича действующего на основании Устава с одной стороны, и в лице
_______________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный
в дальнейшем (Заказчик) с другой стороны заключили в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, законом
«О защите прав потребителей», Положения о платных услугах, а также Правил оказания платных услуг настоящий договор о
нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1.Исполнитель предоставляет услуги по реализации программы «Золотая рыбка» спортивно – оздоровительного направления.
Обучение детей с 5 лет.
1.2.Заказчик оплачивает услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1, являющимся неотъемлемой
частью настоящего договора.
2. Обязанности исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные
платные услуги оказываются в соответствии с расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
Сохранить место за ребёнком в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей (каникул и в других случаях

2.2.

пропуска занятий по уважительным причинам).
2.3.Занятия по программе «Золотая рыбка» могут вестись с применением различных методов ведения занятий.
2.4. Несение ответственности за жизнь и здоровье детей во время занятий, походов, соревнований других культурно - массовых
мероприятий.
2.5.Зачисление в группы осуществляется при письменном заявлений, заключением договора оказании платных услуг и наличии
медицинской справки.
2.6.Родители сопровождающие детей ( далее Потребителей) , не находятся с ними во время занятий, посещение разрешается в
период массовых мероприятий.
3. Обязанности заказчика
Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в приложении 1 настоящего договора.
3.2.
При поступлении в учреждение и в процессе занятий физкультурно – спортивной направленности своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательного учреждения.
3.3.
Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.4.
Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.1.

3.5. Обеспечить ребёнка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по
оказанию услуг, в количестве соответствующем возрасту и потребностям ребёнка.
4. Права исполнителя
4.1 Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допустил нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дают Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора.
5. Права заказчика
5.1.

Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и

обеспечения надлежащего исполнения услуг предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
5.2. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора (или
дополнительного соглашения на следующий год).
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 Настоящего договора.
6.2. Оплата производится в кассе бассейна за месяц вперёд до начала занятий.
Стоимость одного часа посещения бассейна согласно прейскуранту.

6.3. В случае пропуска занятий по уважительной причине перерасчёт оплаты в следующем месяце будет производиться
только, при наличие документов (б/лист или иные документы). В остальных случаях пропуска занятий без уважительных
причин перерасчёт производиться не будет.
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.Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор, может быть
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.3.Если ребёнок своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других Потребителей и работников
Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению спортивно – оздоровительных занятий ,
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора после 3 (трёх) предупреждений, если Потребитель не устранит указанные
нарушения. Договор считается расторгнутым с письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения
договора.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством о защите прав потребителей и законодательством о защите прав
потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
9. Действие договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами.
Стороны, подписавшие настоящий договор
Заказчик

Исполнитель
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа

Ф.И.О._____________________________________

плавания»
215111, Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ползунова, д.8. р/с

___________________________________________

40701810106103000001, БИК 046610000 ГРЦК ГУ Банк России по

( паспортные данные серия, номер, кем выдан и когда )

Смоленской области в г. Смоленск

_____________________________________________

Контактные телефоны: 2-61-80
Директор

Алексейченко И.И.
_____________________________________________
(адрес места жительства, контактные телефоны)
_____________________________________________

__________________________________________
Приложение №1

Ф.И.О
обучающегося

(подпись)

Дата

Место

Форма

рождения

обучения

услуги
групповые
занятия
спортивно –
оздоровитель
ное плавание
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программы

Кол-во часов в неделю

Срок

Расписание занятий

обучения

«Золотая
рыбка»

До
окончания
обучения
по
программе

Тренер
____________________________________
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ )
Я,___________________________________________________________________________________________________
( ФИО родителя или законного представителя обучающегося)

даю согласие на обработку персональных данных указанных в настоящем договоре -------------------------------------

