
ДОГОВОР 

об оказании платных услуг 

г. Калуга                                                                                                      «______» _______________ 20       г. 

 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Вымпел» города 

Калуги, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии №11, выданной 02.04.2018 

года (серия 40Л01 №0001841) Министерством образования и науки Калужской области, в лице 

директора Ульяшиной  Надежды Александровны, действующего на основании Устава Исполнителя, с 

одной стороны, и 

 

        (Ф.И.О., контактный телефон.) 

проживающий(ая) по адресу:   ____________________________________________________________________________________ 

                                                                                                     (адрес места жительства) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о следующем: 
 

1. Предмет договора 
 

 1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услугу, наименование, вид, направленность и 

объем которой определены в Приложении, являющимся  неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 1.2. Дача начала оказания услуги «___»___________202____г. по «      »                                   202___г.  

 1.3. Форма обучения – очная. 

 1.4.  Место оказания платной услуги: 248010, РФ, г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 18 
 

2. Обязанности сторон 

Исполнитель обязан:  

2.1  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, в объемах, определенных Приложением  

к настоящему договору; 

2.2  Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, раздевалку (с туалетом и душем), гардероб. 

2.3. Предоставить Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с перечнем (видами) 

услуг, их стоимостью и порядком оплаты, а так же другие необходимые сведения, связанные со 

спецификой оказываемых услуг; 

2.4. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Заказчика, оберегать его от всех форм 

физического и психического насилия. 

Заказчик обязан: 

2.5. Оказать Исполнителю необходимое содействие, а также создать соответствующие условия для 

выполнения им своих обязательств. 

2.6. Своевременно и должным образом выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с 

условиями договора и утвержденным расписанием; 

2.7. Возместить ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

2.8.  Оплатить услуги в соответствии с п. 5 настоящего договора; 

2.9.  Соблюдать правила техники безопасности; 

2.10  Проявлять уважение к сотрудникам Исполнителя. 
 

3. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 
 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Возникающие разногласия по договору разрешаются сторонами путем переговоров. Если согласие 

не достигнуто, то спор разрешается в судебном порядке. 
 

4. Обстоятельства непреодолимой силы форс–мажор 
 

4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему 

договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным 

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях 

обстоятельств. 



4.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы сторона, не имеющая возможности 

выполнять обязанности по договору, обязана в десятидневный срок направить другой стороне 

письменное уведомление о случившемся и его причинах. 
 

5. Порядок оплаты 
 

 5.1 Заказчик ежемесячно единовременно и полностью в рублях оплачивает услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора, в сумме, которая определяется:(Цена 1 занятия) х (Количество 

посещенных занятий в месяц) 

 5.2. Оплата производится не позднее 10 числа (включительно) месяца, подлежащего оплате на счет 

Исполнителя в отделении сбербанка.  

 5.3. Оплата услуг удостоверяется абонементом, выдаваемым Заказчику Исполнителем. 

 

6.  Изменение, расторжение и прекращение договора 

 

6.1. Вносимые дополнения и изменения договора рассматриваются сторонами в месячный срок и 

оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

6.2.  Договор считается расторгнутым, если Заказчик нарушил условия договора. 

Уведомление происходит путем отправления смс. 

 

7. Срок действия договора и другие условия 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует в течение 

учебного года. 

7.2.  В случае отсутствия разногласий между Исполнителем и Заказчиком  Договор пролонгируется на 

следующий учебный год. 

8. Особые условия 
8.1.  Аттестат по окончании обучения не выдается. 

 

9. Заключительные положения 
 

9.1  Заказчик  при заключении настоящего договора дает согласие на обработку  персональных данных 

Исполнителем в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-

ФЗ. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

10. Подписи сторон 

             Исполнитель:                                                                                    Заказчик: 

Адрес: 248010, г. Калуга, ул. 

Телевизионная, 18 

Телефон: (4842) 55-12-67. 

Банковские реквизиты: 

УФК по Калужской области (управление 

финансов города Калуги (МАУ «СШОР 

«Вымпел » г. Калуги;   

 л/с   308012А6150),  

р/с  40102810045370000030 

в Отделении Калуга банка России// УФК по  

Калужской области г. Калуги  

ИНН  4026008315,  КПП   402801001 

БИК  012908002 
 

Директор  
 

___________________Н.А. Ульяшина 

 
    ________________________________________________________                                            

.                                           (Ф И.О.  заказчика ) 

 

 
     ________________________________________________________ 

                                             (паспортные данные) 

     ________________________________________________________ 

 
     ________________________________________________________  

                                      ( Адрес места жительства) 

      ____________+(7)________________________________________  

                                         (контактный телефон)   
    

                                                                                        

 Подпись заказчика________     _______________                     

.                                                                                 (расшифровка) 

 

 

 

                                                                                                                      



ПРИЛОЖЕНИЕ.  

 

№ 

п/п 

 

Наименование образовательных 

услуг 

Направленность 

общеобразовательн

ой программы 

 

Форма 

предоста

вления 

 

Объем и цена услуги 

 

1 

Обучение по программе организации и 

проведению спортивно-

оздоровительной работы по 

развитию физической культуры и 

спорта среди различных групп 

населения для занятий   

_________________________________ 

 

  

 
Количество 

часов в 

неделю 

Цена  

1 часа 

 

 

 

 

Общая сумма оплаты составляет_____________ руб. 

 

 Расписание занятий 

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. 

       

 

Второй экземпляр договора получен на руки    ___. _________20    г. _______ ____________________ 
                                                                                                                              Подпись          (Ф.И.О. заказчика)   


