
ДОГОВОР  №  
об оказании платных образовательных  услуг 

 

г. Белгород                                                             «      »                201 г. 

 
         Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа № 2» г. Белгорода, 308015, г. Белгород, пр-т Славы 69, 

действующей   на основании лицензии № 6250 от 04 сентября 2014 года, выданной 

Департаментом образования Белгородской области, в лице директора _Нерубенко 

Валентины Константиновны, действующей на основании Устава ( в дальнейшем 

Исполнитель), с одной стороны и с другой стороны 

____________________________________________________________________  в лице 

_______________________________________________________________( в дальнейшем- 

Заказчик), заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ №273 ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а 

также «Правилами оказания платных  образовательных услуг», утвержденными 

постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.08.2013 г. №706 – настоящий договор о ниже следующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Предметом договора является оказание Исполнителем платных образовательных  

услуг на сумму ___________, осуществляемых по заданиям и за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам, не предусмотренных 

установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат. 

 1.2.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные 

услуги (услуга плавательного бассейна и сауны). 

       1.3.Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги каждый (ую)   

  с__________________ до 

 

 1.4.Заказчик оплачивает в рублях предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора, в  размере 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 Оплату производить не позднее, чем за 3 дня до начала предоставления услуг в 

безналичном порядке, на счёт исполнителя в банке. 

 1.4.1.Количественный состав группы: 

не более  32 человек. 

 

 ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

 2.1.Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объёме в соответствии с условиями договора, в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

  

 2.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарно-

гигиеническим  требованиям, а также оснащение, соответствующие обязательным нормам  и 

правилам, предъявляемым к образовательному  процессу. 

 2.3.Во время оказания платных образовательных  услуг проявлять уважение к личности 

Заказчика. Обеспечить охрану жизни и здоровья. 



  2.4.В случае проведения спортивно-массовых мероприятий и санитарно-

профилактических работ заранее уведомлять Заказчика об отмене занятия и переносе его на 

другое время по согласованию сторон. 

 2.5.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период.  

  

3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА  

Заказчик обязан: 

3.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

 3.2.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и адреса. 

 3.3.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 

к поведению Заказчика. 

 3.4.Соблюдать Правила поведения в бассейне Учреждения и общепринятые нормы 

поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. 

 3.5.Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя в соответствии 

с законодательством РФ. 

 3.6.Предоставить список обучаемых на допуск в плавательный бассейн. 

 3.7.Выполнять требования по подготовке  к занятиям, и в период проведения занятий, 

предъявляемые представителями Исполнителя. 

  

4.ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

 

4.1 Исполнитель вправе: 

- отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечению действия 

настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2 Заказчик вправе:  

    -     требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

          Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему 

договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по 

истечению срока действия настоящего договора. 

          Заказчик вправе обращаться к представителям Исполнителя по всем вопросам 

деятельности образовательного  учреждения, пользоваться имуществом Исполнителя, 

необходимым для обеспечения образовательного  процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

 

5.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2 Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор, может быть,  расторгнут по основаниям, предусмотренным 

законодательством РФ. 



       Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора и расторгнуть 

его, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, 

предусмотренные пунктом 1 настоящего договора. 

        Если Заказчик своим  поведением  систематически нарушает права и законные 

интересы других  обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий,  или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного  процесса, Исполнитель 

вправе  отказаться от исполнения договора, когда после________ предупреждений 

Заказчик не устранит нарушения. 

           Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения договора. 

 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА  

 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  

«__»______ __________ 20___г. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу. 

АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

  ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                    ЗАКАЗЧИК: 

Реквизиты: 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско- 

юношеская спортивная школа № 2» г. Белгорода 

Инн. 3123024864 КПП 312301001 

КФБО г. Белгорода МБУДО ДЮСШ № 2 

г. Белгорода 

Отделение Белгород г. Белгород 

БИК 041403001 Р/С 40701810814033000001 

КБК 87100000000000000130 (поле 104) 

Назначение платежа: (л/счет 20871223388) 

 

МБУДО ДЮСШ № 2 

Директор___________Нерубенко В.К.                      Руководитель______________ 

 

 


