ДОГОВОР № _____
об оказании физкультурно-оздоровительных услуг

г.Владимир

«____»___________________20______ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Владимира «Средняя общеобразовательная
школа № 42» в лице директора ____________________________________________________________________________,
действующего
на
основании
Устава,
именуемое
в
дальнейшем
Исполнитель,
и
________________________________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем Заказчик, и _______________________________________________________,именуемый в дальнейшем Потребитель
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Предметом договора является оказание физкультурно-оздоровительных услуг за плату в спортивных сооружениях учреждения, находящегося по адресу: г.Владимир, мкр. Юрьевец, ул.Институтский городок, д.20 Б.
1.2. Исполнитель предоставляет Заказчику для проведения физкультурно-оздоровительных занятий с Потребителем следующие спортивные сооружения: плавательный бассейн.
1.3.Спортивные сооружения, указанные в п.1.2, предназначены для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий.
2.Обязанности и права сторон
2.1.Исполнитель обязан:
2.1.1.Оказывать Потребителю физкультурно-оздоровительные услуги ___________________________________________
по следующему расписанию (графику): ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2.1.2.В случае возникновения обстоятельств, не зависящих от Исполнителя (отключение электро- и тепловой энергии, горячей и холодной воды и т.п.), последний обязан немедленно уведомить об этом Заказчика. В таком случае время занятий переносится на другой срок. В случае невозможности такого переноса производится перерасчет оплаты.
2.1.3.Своевременно предъявлять Заказчику счета для оплаты услуг.
2.1.4.Обеспечивать проведение занятий своими инструкторами, а также соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и санитарии.
2.1.5. Обеспечить контроль за качеством предоставляемой услуги.
2.1.6. Обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка во время занятий и перерывов между ними.
2.1.7. Осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его развития.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. В случае производственной необходимости вносить изменения в расписание (график) занятий, предупредив об этом
Заказчика не позднее, чем за 24 часа.
2.3. Потребитель обязан
2.3.1. .Использовать сооружения только для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий. Соблюдать установленный Исполнителем порядок.
2.3.2. .Поддерживать сооружения, оборудование и инвентарь в технически исправном состоянии.
2.3.3.
После
проведения
занятий
возвращать
сооружения,
оборудование
и
инвентарь
представителю
Исполнителя в технически исправном состоянии.
2.4.Заказчик обязан:
2.4.1. Контролировать и нести ответственность за исполнением Потребителем обязанностей, указанных в пункте 2.3.
2.4.2. При приеме в спортивные секции предоставлять справку из медицинского учреждения об отсутствии у ребенка
(Потребителя) противопоказаний для занятий плаванием, и Потребителям до 7 лет предоставлять справку об отсутствии
инфекционного заболевания.
2.4.3. Обеспечить посещение Потребителем занятий в соответствии с утвержденным расписанием.
2.4.4. Производить оплату за оказанные услуги в установленные договором сроки.
2.4.5. Предоставлять Исполнителю документы, подтверждающие факт оплаты услуг.
2.5. Заказчик имеет право:
2.5.1. Взаимодействовать с преподавателями по вопросам воспитания, развития навыков и способностей Потребителя.
2.5.2. Требовать от Исполнителя выполнения условий настоящего договора и качественного оказания услуг.

3.3..Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету до начала оказания услуги.
3.4. Основанием для оплаты услуг является счет (квитанция), предоставляемый Исполнителем.
3.5. На основании предоставленной Заказчиком копии документа об оплате Исполнитель выдает Абонемент на оплаченное
количество занятий и определенный срок действия.
3.6. Основанием на получение физкультурно-оздоровительной услуги является Абонемент в количестве _________ занятий.
3.7. В случае неиспользования оплаченных занятий в течение срока действия Абонемента без уважительной причины услуга
считается оказанной.
3.8. В случае болезни Потребителя при наличии медицинской справки срок Абонемента продлевается на количество занятий
согласно графику Абонемента.
3.9. Стоимость услуг не является постоянной и может изменяться по решению Исполнителя в одностороннем порядке.
4.Срок действия договора
4.1.Договор заключен на период с «___» _______ 20____ года по «___» ______ 20____ года и может быть пролонгирован
если ни одна из сторон об обратном, но не далее чем до ______________________________________________.
Если до начала действия абонемента квитанция не оплачена, договор считается расторгнутым в одностороннем порядке.
4.2.Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.
4.3.Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе одной из сторон в случае невыполнения другой
стороной своих обязательств.
4.4.В случае отказа Заказчика от изменения стоимости услуг в сторону увеличения, действие договора автоматически
прекращается.
5.Прочие условия
5.1.Отношения и ответственность сторон, не отраженные в данном договоре, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации.
5.2.Изменения и дополнения к договору оформляются соглашением сторон в письменном виде.
5.3.Споры и разногласия по договору разрешаются сторонами путем переговоров, в претензионном или судебном порядке.
При этом срок рассмотрения претензий составляет 30 календарных дней.
5.4.Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Заказчика,
один – у Исполнителя.
6.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 42»
(полное наименование ОУ)

Заказчик

Потребитель

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

600901, г.Владимир, ул. Институтский
городок, 20.
Т. 26-30-15, 26–30 -65
(Юридический адрес, телефон)

(Домашний адрес, телефон)

(ОУ, класс (группа), телефон)

(Паспортные данные)

Дата рождения

ИНН 3327103338
КПП 332701001
р/с 40701810900081000001
Отделение Владимир г. Владимир
(МБОУ «СОШ № 42»,
л/с 20286Х09510 ) БИК 041708001
(Банковские реквизиты)
Директор:

(Подпись, расшифровка)

(Подпись, расшифровка)

Согласен на обработку и передачу персональных данных моих и моего ребенка на период посещения им Учреждения с целью
обеспечения соблюдения законодательства РФ

3.Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1 .Стоимость предоставляемой физкультурно-оздоровительной услуги составляет ________________________________
__________________________________________
рублей за 1 астрономический час, из них 40 минут – время занятий.
3.2. В стоимость услуги входят затраты
оздоровительных занятий.

Исполнителя на организацию и обеспечение проведения физкультурно-

Подпись________________

«___»____________20______год

ДОГОВОР № _____
об оказании физкультурно-оздоровительных услуг

г.Владимир

«____»___________________20______ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Владимира «Средняя общеобразовательная
школа № 42» в лице директора ____________________________________________________________________________,
действующего
на
основании
Устава,
именуемое
в
дальнейшем
Исполнитель,
и
________________________________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем Заказчик, и _______________________________________________________,именуемый в дальнейшем Потребитель
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Предметом договора является оказание физкультурно-оздоровительных услуг за плату в спортивных сооружениях учреждения, находящегося по адресу: г.Владимир, мкр. Юрьевец, ул.Институтский городок, д.20 Б.
1.2. Исполнитель предоставляет Заказчику для проведения физкультурно-оздоровительных занятий с Потребителем следующие спортивные сооружения: плавательный бассейн.
1.3.Спортивные сооружения, указанные в п.1.2, предназначены для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий.
2.Обязанности и права сторон
2.1.Исполнитель обязан:
2.1.1.Оказывать Потребителю физкультурно-оздоровительные услуги ___________________________________________
по следующему расписанию (графику): ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2.1.2.В случае возникновения обстоятельств, не зависящих от Исполнителя (отключение электро- и тепловой энергии, горячей и холодной воды и т.п.), последний обязан немедленно уведомить об этом Заказчика. В таком случае время занятий переносится на другой срок. В случае невозможности такого переноса производится перерасчет оплаты.
2.1.3.Своевременно предъявлять Заказчику счета для оплаты услуг.
2.1.4.Обеспечивать проведение занятий своими инструкторами, а также соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и санитарии.
2.1.5. Обеспечить контроль за качеством предоставляемой услуги.
2.1.6. Обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка во время занятий и перерывов между ними.
2.1.7. Осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его развития.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. В случае производственной необходимости вносить изменения в расписание (график) занятий, предупредив об этом
Заказчика не позднее, чем за 24 часа.
2.3. Потребитель обязан
2.3.1. .Использовать сооружения только для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий. Соблюдать установленный Исполнителем порядок.
2.3.2. .Поддерживать сооружения, оборудование и инвентарь в технически исправном состоянии.
2.3.3.
После
проведения
занятий
возвращать
сооружения,
оборудование
и
инвентарь
представителю
Исполнителя в технически исправном состоянии.
2.4.Заказчик обязан:
2.4.1. Контролировать и нести ответственность за исполнением Потребителем обязанностей, указанных в пункте 2.3.
2.4.2. При приеме в спортивные секции предоставлять справку из медицинского учреждения об отсутствии у ребенка
(Потребителя) противопоказаний для занятий плаванием, и Потребителям до 7 лет предоставлять справку об отсутствии
инфекционного заболевания.
2.4.3. Обеспечить посещение Потребителем занятий в соответствии с утвержденным расписанием.
2.4.4. Производить оплату за оказанные услуги в установленные договором сроки.
2.4.5. Предоставлять Исполнителю документы, подтверждающие факт оплаты услуг.
2.5. Заказчик имеет право:
2.5.1. Взаимодействовать с преподавателями по вопросам воспитания, развития навыков и способностей Потребителя.
2.5.2. Требовать от Исполнителя выполнения условий настоящего договора и качественного оказания услуг.

3.3..Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету до начала оказания услуги.
3.4. Основанием для оплаты услуг является счет (квитанция), предоставляемый Исполнителем.
3.5. На основании предоставленной Заказчиком копии документа об оплате Исполнитель выдает Абонемент на оплаченное
количество занятий и определенный срок действия.
3.6. Основанием на получение физкультурно-оздоровительной услуги является Абонемент в количестве _________ занятий.
3.7. В случае неиспользования оплаченных занятий в течение срока действия Абонемента без уважительной причины услуга
считается оказанной.
3.8. В случае болезни Потребителя при наличии медицинской справки срок Абонемента продлевается на количество занятий
согласно графику Абонемента.
3.9. Стоимость услуг не является постоянной и может изменяться по решению Исполнителя в одностороннем порядке.
4.Срок действия договора
4.1.Договор заключен на период с «___» _______ 20____ года по «___» ______ 20____ года и может быть пролонгирован
если ни одна из сторон об обратном, но не далее чем до ______________________________________________.
Если до начала действия абонемента квитанция не оплачена, договор считается расторгнутым в одностороннем порядке.
4.2.Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.
4.3.Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе одной из сторон в случае невыполнения другой
стороной своих обязательств.
4.4.В случае отказа Заказчика от изменения стоимости услуг в сторону увеличения, действие договора автоматически
прекращается.
5.Прочие условия
5.1.Отношения и ответственность сторон, не отраженные в данном договоре, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации.
5.2.Изменения и дополнения к договору оформляются соглашением сторон в письменном виде.
5.3.Споры и разногласия по договору разрешаются сторонами путем переговоров, в претензионном или судебном порядке.
При этом срок рассмотрения претензий составляет 30 календарных дней.
5.4.Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Заказчика,
один – у Исполнителя.
6.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 42»
(полное наименование ОУ)

Заказчик

Потребитель

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

600901, г.Владимир, ул. Институтский
городок, 20.
Т. 26-30-15, 26–30 -65
(Юридический адрес, телефон)

(Домашний адрес, телефон)

(ОУ, класс (группа), телефон)

(Паспортные данные)

Дата рождения

ИНН 3327103338
КПП 332701001
р/с 40701810900081000001
Отделение Владимир г. Владимир
(МБОУ «СОШ № 42»,
л/с 20286Х09510 ) БИК 041708001
(Банковские реквизиты)
Директор:

(Подпись, расшифровка)

(Подпись, расшифровка)

Согласен на обработку и передачу персональных данных моих и моего ребенка на период посещения им Учреждения с целью
обеспечения соблюдения законодательства РФ

3.Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1 .Стоимость предоставляемой физкультурно-оздоровительной услуги составляет ________________________________
__________________________________________
рублей за 1 астрономический час, из них 40 минут – время занятий.
3.2. В стоимость услуги входят затраты
оздоровительных занятий.

Исполнителя на организацию и обеспечение проведения физкультурно-

Подпись________________

«___»____________20______год

