
Фамилия И.О. Тренера

Договор
об оказании физкультурно-оздоровительных платных услуг М У  « С Ш О Р  №  1»

г. Петрозаводск "____ " _______________ 2022 г.

Муниципальное бюджетное учреждение 11етрозаводского городского округа «Спортивная школа Олимпийского резерва № 1» 
(в дальнейшем - Исполнитель) в лице директора Весниной Ольги Александровны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ______________________________________________________________________________________________________ _(далее - Заказчик)

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего)
в интересах Потребителя: ________________________________________________________________________________________________________ .
Дата рождения _________________________г. (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

с другой стороны, в соответствии с Положением об оказании платных услуг, предоставляемых М У «СШОР № 1», заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить физкультурно-оздоровительную услугу (проведение занятий в группах ОФП по 
программе «Здоровье-детям», утверждённой Исполнителем), а Заказчик обязуется оплатить данную услугу.
1.2. Исполнитель оказывает услугу с даты заключения договора по «30» июня 2023 г.
1.3. Форма предоставления услуги - очная, групповая. 11аправленность занятий: физкультурно-оздоровительная.
1.4. Услуга предоставляется по адресам: г. Петрозаводск, МУ «СШОР № 1», ул. Повенецкая. 1; ул. Ключевая, 14 (в зависимости 
от места проведения занятий тренером).

2. Обязанности Исполнителя

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 
оснащение, соответствующее требованиям программы.
2.3. Осуществлять допуск к занятиям Потребителя при наличии соответствующей медицинской справки и спортивной формы.
2.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления физического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя.
2.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (п. Договора 6.3.).
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего 
договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг.

3. Обязанности Заказчика

3.1. Исполнять обязанности, возложенные на него локальными нормативными актами Исполнителя и Договором.
3.2. Обеспечить явку Потребителя на тренировочные занятия, уведомлять Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3. Обеспечить бережное отношение Потребителя к имуществу Исполнителя.
3.4. 11редставить Исполнителю документ, подтверждающий прохождение 11отребителем медицинского осмотра.
3.5. 11е допускать пропусков тренировочных занятий 11отребителем без уважительных причин.
3.6. Обеспечить соблюдение Потребителем требований Исполнителя к спортивной форме Потребителя.
3.7. Компенсировать причиненный Потребителем ущерб имуществу Исполнителя в установленном законодательством РФ 

порядке.
3.8. Своевременно вносить плату за услуги в размере и порядке, определенном настоящим Договором (раздел 6 Договора).
3.9. Следить за поведением Потребителя и нести ответственность за его безопасность до начала и после окончания 

тренировочных занятий (помещения МУ «СШОР № I »).
3.10. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической культуре и спорте, учредительными 

документами и локальными нормативными актами Исполнителя и Договором.

4. Права Исполнителя, Заказчика

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего 
договора, если Заказчик. Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю 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, о поведении, отношении 
Потребителя к занятиям. 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.
4.3. Потребитель вправе: обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности учреждения; получать полную и 
достоверную информацию об услугах; пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения тренировочного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

5. Персональные данные

5.1 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик путем подписания 
настоящего договора выражает согласие на неавтоматизированную и автоматизированную обработку (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу в государственные, муниципальные органы, 
обезличивание, блокирование, уничтожение) Исполнителем персональных данных Заказчика, Потребителя (фамилия, имя, 
отчество, пол, дата рождения, данные свидетельства о рождении и паспортные данные, данные места регистрации и жительства, 
контактные телефоны) в целях реализации положений настоящего договора. Настоящее согласие не устанавливает предельных 
сроков обработки данных.
5.2. Исполнитель при обработке персональных данных обязан принимать необходимые меры или обеспечивать их принятие для 
зашиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 
персональных данных.



6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
6.1. Стоимость услуги определяется в соответствии с Постановлением Администрации Петрозаводского городского округа об 
утверждении прейскуранта цен на платные услуги в МУ «СШОР № 1» от 29.12.2018 г. № 3997.
6.2. Заказчик производит оплату занятий ежемесячно с 1 по 10 число текущего месяца за посещённые занятия предыдущего 
месяца в платёжных банковских сервисах (обязательное указание всех необходимых реквизитов) в сумме:
6.2.1. Полная оплата занятий в сумме из расчета: количество посещённых занятий в месяц (на основании табеля посещаемости 
в соответствии с расписанием тренера) умноженное на 250 рублей (стоимость одного занятия).
6.2.2. Льготная оплата занятий в сумме из расчета: количество посещённых занятий в месяц (на основании табеля 
посещаемости в соответствии с расписанием тренера) умноженное на 200 рублей (стоимость одного занятия). Основанием для 
льготной оплаты занятий является предоставление следующих документов (из перечня):
- Детям из неполных семей (мать/отец-одиночка): Копии - свидетельство о рождении ребенка; свидетельство о смерти 

супруга/супруги, являющегося родителем; решение суда о признании второго родителя безвестно отсутствующим либо 
умершим; решение суда о лишении или ограничении второго родителя родительских прав; справка от службы судебных 
приставов о неисполнении вторым родителем обязательств по алиментам; справка из органов уголовно-исполнительной 
системы о сроках нахождения второго родителя в исправительном учреждении.

- Детям из многодетных семей (трое и более детей): Копия удостоверения многодетной семьи.
- Детям-сиротам; Детям, оставшимся без попечения родителей: Копии - свидетельство о рождении ребенка; свидетельство о 

смерти родителей; решение суда о признании родителей безвестно отсутствующими либо умершими; решение суда о 
лишении или ограничении родителей родительских прав: справка от службы судебных приставов о неисполнении родителями 
обязательств по алиментам; справка из органов уголовно-исполнительной системы о сроках нахождения родителей в 
исправительном учреждении.

- Детям-и н вал идам: Копия справки об инвалидности. Заболевания, не препятствующие занятиям физической культурой.
- Двум детям или более из одной семьи, занимающихся в МУ «СШОР № 1» (основание -11риказ о зачислении).
6.2. В случае пропуска Потребителем занятий по уважительным причинам (болезнь, лечение, карантин, отпуск родителей, 
официальные праздничные/официально перенесённые/ дни) и в других случаях пропуска занятий по согласованию с тренером, 
при предоставлении оригинала подтверждающего документа (либо официально заверенной копии) производится корректировка 
оплаты за следующий месяц исходя из количества пропущенных занятий. Возврат средств за лишние оплаченные занятия 
производится только в текущем месяце оплаты по заявлению Заказчика с предоставлением пакета необходимых документов 
(заявление необходимо подавать до 28-31 числа текущего месяца оплаты).

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. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 
настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что 
явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы занимающихся и работников 
Исполнителя.
7.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других занимающихся и 
работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению тренировочного процесса. 
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после первого предупреждения Потребитель не устранит 
указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе 
от исполнения договора.

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Заказчик и Исполнитель несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
8.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в случае, если 
надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся в том 
числе: социальные возмущения (забастовки, теракты, попытки государственного переворота, иные вооруженные конфликты); 
военные конфликты и военные действия; массовые заболевания (эпидемии); режим повышенной готовности, чрезвычайные 
ситуации, катастрофы природного характера (землетрясения, наводнения и т.д.); пожары; международные санкции; 
вмешательство органов государственной власти и применение запретительных мер государств; другие обстоятельства, которые 
стороны не могли предвидеть или предотвратить.

9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «30» июня 2022 г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу. 
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон.

10. Подписи сторон
Исполнитель: Заказчик:
МУ «СШОР № 1», ФИО _____________________________________________________
Расчетный счет 03234643867010000600
Получатель платежа Администрация Петрозаводского Паспортные
городского округа (М У «СШОР № 1», л/сч 200661012870) данные:
Отделение - НБ РЕСПУБЛИ КА КАРЕЛИ Я БАНКА
РОССИИ//УФК по Республике Карелия г. Петрозаводск ' ~~
ИНН 1001035093 КПП 100101001 Адрес регистрации
БИК 018602104 ОКТМО 86701000
КБК 00000000000000000130, 40002 
(дополнительная классификация)

Контактный 
Телефон:___

Директор: О.А. Веснина 11одпись:


