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ДОГОВОР № __
на оказание физкультурно-спортивных услуг

г. Барнаул                                                                                «__» _____________ 20__ г.


Краевое государственное бюджетное учреждение спортивной подготовки «Краевая спортивная школа олимпийского резерва», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Волкова Сергея Александровича, действующего на основании Устава и

	(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель 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)
именуемый (в дальнейшем - «Заказчик»)_____________________________________
 и 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, не достигшего 18-летнего возраста) (в дальнейшем - Занимающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом РФ «О защите прав потребителей», настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает физкультурно-спортивные услуги с Занимающимися по спортивно-оздоровительной программе с элементами вида спорта___________________, проводимые тренером ______________________ в различных формах проведения тренировочных занятий из расчета ___ часа в неделю. Срок реализации спортивно-оздоровительной программы с элементами вида спорта в соответствии с тренировочным планом.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Занимающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Занимающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
2.1.2. Самостоятельно осуществлять физкультурно-спортивный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения текущей и промежуточной аттестации Занимающегося.
2.1.3. Применять к Занимающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя:
2.2.1. Предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.2.2. Предоставления информации об успеваемости, поведении, отношении Занимающегося к освоению разделов спортивно-оздоровительной программы и его способностях в отношении физического воспитания.
2.2.3. Заказчик, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
2.3. Занимающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся организации физкультурно-спортивного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения спортивно-оздоровительной программы с элементами вида спорта.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.6. Преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Занимающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение физкультурно-спортивных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Физкультурно-спортивные услуги реализуется посредством реализации спортивно-оздоровительной программы с элементами вида спорта в соответствии с тренировочным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
3.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к тренировочному процессу.
3.1.3. Во время оказания физкультурно-спортивных услуг требовать проявления уважения Занимающегося к личности Исполнителя, в том числе иным Занимающихся, оберегать Занимающегося от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить ему условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.
3.1.4. Сохранить место за Занимающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей (законных представителей), каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Занимающемуся физкультурно-спортивных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг.
3.1.6. Зачислить Занимающегося в группу спортивно-оздоровительной работы после заключения договора об оказании платных физкультурно-спортивных услуг (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.7. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных физкультурно-спортивных услуг спортивной подготовки в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
3.1.8. Обеспечить Занимающегося условия освоения спортивно-оздоровительной программы с элементами вида спорта.
3.1.9. Обеспечить Занимающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Занимающемуся услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. При поступлении Занимающегося в иные организации и в процессе его прохождения спортивно-оздоровительной программы своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом Исполнителя.
3.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.2.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Занимающегося на занятиях посредством электронной почты на адрес Исполнителя и в течение 10 рабочих дней с момента выздоровления, появления в месте проживания и иных случаях предъявить оправдательный документ об отсутствии на занятиях.
3.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Занимающегося или его отношению к получению физкультурно-спортивных услуг.
3.2.6. Проявлять уважение к тренерам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Занимающимся, имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.8. Обеспечить Занимающихся за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию физкультурно-спортивных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Занимающихся.
3.2.9. В случае выявления заболевания Занимающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Занимающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.2.10. Для договора с участием Занимающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение Занимающимся занятий согласно расписанию.
3.3. Занимающийся обязан:
3.3.1. Посещать занятия, указанные в расписании.
3.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые тренером.
3.3.3. Соблюдать устав, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к тренерско-инструкторскому составу, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим Занимающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.3.5. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Занимающегося, достигшего 14-летнего возраста, на занятиях посредством направления информационного сообщения на официальный адрес электронной почты.
4. Оплата услуг
4.1. Заказчик ежемесячно, в срок, не позднее 25 числа предшествующего месяца, оплачивает физкультурно-спортивные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 100 (Сто) рублей за одно занятие. Количество занятий в месяц в соответствии с тренировочным планом.
4.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя указанный в разделе 11 настоящего договора.
4.3. В случае отсутствия Занимающегося на проводимых занятиях по расписанию, оплаченных Заказчиком, перерасчет производится пропорционально полученным физкультурно-спортивным услугам. 
Перерасчет производится по предъявлению медицинского документа о состоянии здоровья предоставленному не позднее 10 рабочих дней с момента его получения. 
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в спортивную школу на прохождение спортивно-оздоровительной программы с элементами вида спорта, повлекшего по вине Исполнителя (Занимающегося) его незаконное зачисление;
просрочки оплаты стоимости платных услуг (более 30 дней);
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных физкультурно-спортивных услуг вследствие действий (бездействия) Занимающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Заказчика (законных представителей) или Занимающегося, достигшего 18 лет, в том числе в случае перевода Занимающегося для продолжения освоения спортивной подготовки;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Занимающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Занимающимся по обязанностей по добросовестному освоению спортивно-оздоровительной программы, локальных нормативных актов Исполнителя, а также в случае установления нарушения порядка приема в спортивную школу, повлекшего по вине Занимающегося его незаконное зачисление;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Занимающегося или законных представителей несовершеннолетнего Занимающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Занимающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном спортивно-оздоровительными программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания физкультурно-спортивной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной физкультурно-спортивной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной физкультурно-спортивной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания физкультурно-спортивной услуги либо если во время оказания стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию физкультурно-спортивной услуги и (или) закончить оказание физкультурно-спортивной услуги;
6.3.2. Поручить оказать физкультурно-спортивную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.3.3. Потребовать уменьшения стоимости физкультурно-спортивной услуги;
6.3.4. Расторгнуть Договор.
6.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуги, а также в связи с недостатками услуги.
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. Занимающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время самостоятельно расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия законных представителей (одним из них) при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
От имени Занимающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты физкультурно-спортивных услуг по настоящему договору в течение 30 дней.
7.5. Если Занимающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других Занимающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению тренировочному процессу, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после 2 предупреждений Занимающийся не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Занимающегося) об отказе от исполнения договора.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по настоящему договору
8.1. 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.
9. Срок действия Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств до 31 мая 2021 года включительно.
10. Заключительные положения
10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
10.2. Под периодом предоставления физкультурно-спортивных услуг по спортивно-оздоровительной программе с элементами вида спорта понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Занимающегося в состав Занимающегося у Исполнителя до даты издания приказа об окончании прохождения спортивно-оздоровительной программы с элементами вида спорта или отчислении Занимающегося.
10.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
10.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.



11. Адреса и реквизиты сторон

        Исполнитель

Краевое государственное бюджетное учреждение спортивной подготовки «Краевая спортивная школа олимпийского резерва»

Адрес: 656052, г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 113а

ИНН 2221013876 КПП 222101001

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ (КГБУ СП «Краевая  спортивная школа олимпийского резерва», л/с 20176X01300);

Наименование Банка: 
ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//
УФК по Алтайскому краю г. Барнаул;

ЕКС (Единый казначейский счет): 40102810045370000009;
Номер казначейского счета: 03224643010000001700.
БИК: 010173001;


Директор учреждения

_________________ С.А. Волков
М.П.







Заказчик
         ___________________
             (Фамилия, имя, отчество 
              (при наличии)/наименование
               Юридического лица)


             ___________________________
               (дата рождения)


      _________________________
          (Место нахождения/ адрес
             Места жительства)


         ___________________________
          (паспорт: серия, номер, когда
             и кем выдан)


             ___________________________
              (банковские реквизиты
                (при наличии), телефон)


             ____________________________
                        (подпись)






