
                       

 ДОГОВОР №  ______________ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Самара                             «____»_____________ 20___г. 

       

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа 

Самара «Спортивная школа олимпийского резерва № 5»  (МБУ ДО г.о. Самара «СШОР № 5») 

далее «Школа», в лице директора Векшина Анатолия Георгиевича,  действующего на основании 

Устава, утвержденного распоряжением первого заместителя главы городского округа Самара от 

28.12.2022 №4204 и лицензии на право ведения образовательной деятельности № Л035-01213-

63/00612440, выданной 24.08.2022 г. Министерством образования и науки Самарской области, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с  одной стороны и гражданин (ка) 

_____________________________________________________________________________ 
 (ФИО и статус законного представителя: мать, отец, опекун, попечитель) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемыми «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 Исполнитель предоставляет, а Заказчик получает платные образовательные услуги, 

предоставляемые для ребенка Заказчика 

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия и имя ребенка, год рождения) 

наименование, количество и стоимость которых, определены в приложении № 1. 

  Очная форма обучения. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения) составляет 5 месяцев -  с 01 января по 31 мая календарного года в количестве 41 

академических часов. 

                                          2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

 2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

 2.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности 

обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

 2.4. Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых Школой платных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина.  

 2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребенку платных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие 

его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

 2.6. Уведомить Заказчика о переносе занятий в случае невозможности проведения занятий 

по расписанию по уважительным причинам. 

 2.7. Образовательные услуги, определенные настоящим договором, оказываются Школой    

в лице тренера (тренера-преподавателя): _____________________________________ 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

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

представлять необходимые документы, предусмотренные настоящим договором. 

3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.3.  Извещать Исполнителя об причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг. 



3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя.  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить обучающегося за свой счет инвентарем, необходимым для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем его возрасту и потребностям. 

3.8. В случае выявления заболевания, обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения) освободить его от занятий. 

3.9.  Обеспечить посещение обучающихся занятий согласно учебному расписанию. 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, РЕБЕНКА 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик и обучающийся, 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, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития; 

 -об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе и его способностях. 

     4.3. Обучающийся вправе: 

 -получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки; 

 -пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса во время занятий, предусмотренных расписанием. 
 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

 5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора из расчета стоимости одного занятия 400 (Четыреста) рублей за академический час (45 

минут). 

 5.2. Общая сумма договора при количестве двух занятий в неделю составляет 16400 

(Шестнадцать тысяч четыреста) рублей, при количестве трех занятий в неделю - 24000 (Двадцать 

четыре тысячи) рублей. 

5.3. Детям сотрудников Школы предоставляется право бесплатных занятий. Школа 

предусматривает 10% скидку для каждого ребенка из многодетной семьи.  

 5.4. Оплата производится не позднее 03 числа текущего месяца в безналичном порядке на 

расчетный счет Исполнителя за текущий месяц.  

 5.5. Заказчик подтверждает оплату услуг Исполнителю квитанцией об оплате. 

 5.6. В случае пропуска обучающимся занятий по болезни в течение 2-х недель и более 

перерасчет оплаты услуг производится на основании письменного заявления Заказчика, 

предоставленного не позднее последнего дня месяца перенесения заболевания, при условии 

одновременного предоставления соответствующей медицинской справки. 

            При пропуске без уважительных причин, перерасчет оплаты не производится. 

Перерасчет оплаты платных образовательных услуг производится с учетом фактического 

количества посещения занятий обучающимся и учитывается в счет оплаты следующих периодов. 

В случае расторжения договора возврат стоимости платных образовательных услуг, 

исчисленной в связи с перерасчетом их оплаты, осуществляется в течение 30-ти календарных дней 

с момента предоставления заявления Заказчика на расторжение договора, путем безналичного 

перечисления денежных средств на банковский счет Заказчика, указанный им в заявлении на 

возврат. 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 6.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон 

путем подписания дополнительного соглашения. 

 6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации: 

 - по соглашению сторон; 

 - в одностороннем порядке одной из Сторон в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, при условии уведомления другой стороны не 

позднее, чем за 10 дней до даты расторжения, 



 - Исполнителем в одностороннем порядке при непосещении ребенком Заказчика занятий 

платных образовательных услуг более одного месяца или если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства, 

предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет интересы обучающихся и 

работников Исполнителя. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 7.1. 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. 
 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 8.1 Заказчик, в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

дает свое согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных своего 

ребенка: 1. Фамилия, имя, отчество ребенка 2. Фамилия, имя, отчество заявителя 3. Данные 

свидетельства о рождении (паспорта) 4. Место проживания (город/село, район, улица, дом, 

квартира) 5. Наличие льготы 6. Дата рождения  7. Телефон. 

  Целью обработки персональных данных является: упорядочение деятельности 

муниципальных образовательных учреждений г.о. Самара, связанной с оказанием услуг по 

настоящему договору, обеспечение безопасности занимающегося ребенка, работа с органами 

социальной и правоохранительной направленности, образовательными и физкультурно-

спортивными организациями, государственными органами и органами местного самоуправления 

городского округа Самара. 

    С условиями согласен(на)_______________________ _______________________                           

                                          (подпись Заказчика разборчиво)  

                                  9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

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

«31» мая 2023 года. 

 9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из 

них находится в Школе, другой – у Заказчика.  

            9.3. При условии поступления от Заказчика оплаты услуг по настоящему договору в 

порядке, установленном п. 5.4. настоящего договора, по истечении срока, определенного п. 9.2. 

настоящего договора, в отсутствие со стороны Исполнителя своевременного возражения, 

настоящий договор автоматически пролонгируется. 
  

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Исполнитель:  Заказчик: 

МБУ ДО г.о. Самара «СШОР № 5» 

443001, г. Самара, ул. Садовая, 212 В 

ИНН 6315700141 КПП-631501001 

ОГРН 1026300968902 

БИК ТОФК 013601205   БИК 043601001 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК 

по Самарской области г. Самара 

л/с 204.06.002.0 в Департаменте финансов 

Администрации г.о. Самара  

Счет банка получателя (ЕКС) № 

40102810545370000036 

Счет получателя средств № 

03234643367010004200   

Тел. 8(846) 242-42-70  

E-mail: sdushor5@mail.ru 

ФИО:_________________________________ 

______________________________________ 

Паспорт серии ______  №________________ 

выдан ________________________________  

______________________________________ 

«___»____________ _________ г. 

Адрес: _______________________________ 

______________________________________ 

 Место работы ________________________ 

______________________________________ 

 

Телефон: ____________________ 

  

Директор _________________/Векшин А.Г.          

«_____»_____________20___ года      

МП                      

 

_________________/_______________ 

  (подпись)     (Ф.И.О.) 

«_______»______________ 20_____ года 
 

 

mailto:sdushor5@mail.ru


        
 

 

Приложение 1 

         к договору на оказание 

         платных образовательных услуг 

 

 

ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

Наименование платных 

образовательных услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

Наименование 

программы (курса) 

Количество 

часов 

в 

неделю 

всего 

Образовательная услуга 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам в области 

физической культуры и 

спорта 

групповая с элементами ЛФК, 

акробатики, 

и батутной подготовки 

  

 

Исполнитель:      Заказчик:    

          

_____________________ А.Г. Векшин  _______________________________     

         (Ф.И.О.) 

    

«_____»_____________20___ года   «_______»______________ 20_____ года 

 

МП 

 

 

Приложение 2 

         к договору на оказание 

         платных образовательных услуг 

 
АКТ 

выполненных работ 

по договору на оказание платных образовательных услуг 

№ ______________ от «____» __________ 20____ года 

 

г. Самара       «_____» __________ 20____ г. 

 

 Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель – МБУ ДО г.о. Самара «СШОР № 5» в лице 

директора Векшина Анатолия Георгиевича, с одной стороны, и Заказчик в лице 

____________________________________________________________________________________ 

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнитель оказал Заказчику платные 

образовательные услуги по дополнительным общеобразовательным программам в области 

физической культуры и спорта в период с «____» ___________ 20___ года по «_____» 

___________ 20____ года. 

Исполнитель предоставил платные образовательные услуги по дополнительным 

общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта Заказчику по 

договору № ________ от «____» ____________ 20_____ года   в полном объеме. 

 

Исполнитель:      Заказчик: 

 

_______________ А.Г. Векшин   _________________________ 

 

МП 



 

 

 

Приложение 1 

         к договору на оказание 

         платных образовательных услуг 

 

 

ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

Наименование платных 

образовательных услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

Наименование 

программы (курса) 

Количество 

часов 

в 

неделю 

всего 

Образовательная услуга 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам в области 

физической культуры и 

спорта 

групповая с элементами ЛФК, 

хореографии 

  

 

Исполнитель:      Заказчик:    

          

_____________________ А.Г. Векшин  _______________________________     

         (Ф.И.О.) 

    

«_____»_____________20___ года   «_______»______________ 20_____ года 

 

МП 

 

 

Приложение 2 

         к договору на оказание 

         платных образовательных услуг 

 
АКТ 

выполненных работ 

по договору на оказание платных образовательных услуг 

№ ______________ от «____» __________ 20____ года 

 

г. Самара       «_____» __________ 20____ г. 

 

 Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель – МБУ ДО г.о. Самара «СШОР № 5» в лице 

директора Векшина Анатолия Георгиевича, с одной стороны, и Заказчик в лице 

____________________________________________________________________________________ 

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнитель оказал Заказчику платные 

образовательные услуги по дополнительным общеобразовательным программам в области 

физической культуры и спорта в период с «____» ___________ 20___ года по «_____» 

___________ 20____ года. 

Исполнитель предоставил платные образовательные услуги по дополнительным 

общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта Заказчику по 

договору № ________ от «____» ____________ 20_____ года   в полном объеме. 

 

Исполнитель:      Заказчик: 

 

_______________ А.Г. Векшин   _________________________ 

 

МП 


