
ДОГОВОР  

возмездного оказания услуг  

г. Санкт-Петербург       «____»______________20     г. 

 

Государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо Калининского 

района Санкт-Петербурга имени А.С. Рахлина, именуемое  в дальнейшем Исполнитель, в лице директора 

Ефимычева Павла Станиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем  Обучающийся  с другой стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет Обучающемуся платные дополнительные услуги - общефизическая 

подготовка с элементами дзюдо в группе дополнительных платных услуг. 

1.2. Услуги оказываются по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.13, литер А. 

1.3 Занятия проводятся по согласованному расписанию: 

Дни недели Время занятий 

  

  

1.4.Форма обучения: очная. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1.Исполнитель обязуется:  

 оказывать услуги предусмотренные настоящим договором своевременно и качественно; 

 оказывать услуги в соответствии с Уставом ГОБУДОД СДЮСШОР по дзюдо имени А.С. Рахлина;  

 сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, карантина, каникул и в других случаях пропуска 

занятий по уважительной причине; 

 осуществлять контроль над качеством предоставляемых услуг; 

 до заключения договора доводить до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

"О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации";  

 до заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе 

и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

 обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 организовывать работу технических служб, необходимых для работы групп дополнительных платных услуг. 

2.2. Заказчик обязуется: 

 обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий проводимых Исполнителем в соответствии с 

настоящим Договором; 

 информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии на занятии Обучающегося, своевременно 

представлять медицинские справки после болезни; 

 своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1.1. 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату;  

 соблюдать режим предоставляемых дополнительных услуг; 

 нести полную материальную ответственность за предоставленные в пользование на время занятий 

оборудование и инвентарь; 

 соблюдать требования техники безопасности, Правила посещения ГОБУДОД СДЮСШОР по дзюдо имени 

А.С.Рахлина, которые доводятся до сведения Заказчика под подпись; 

 до начала занятий представить медицинскую справку от врача-педиатра; 

 создавать надлежащие условия для выполнения Исполнителем своих обязательств. 

 



3.ПРАВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель имеет право:  

 индексировать размер оплаты в связи с инфляционными процессами с предупреждением Заказчика за 10 

дней; 

 в связи с производственной необходимостью изменять график занятий, либо переносить отдельные занятия 

на другое время. 

3.2. Заказчик имеет право: 

 требовать выполнения условий настоящего договора; 

 ознакомиться до подписания договора с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О 

защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации";  

 вносить предложения по улучшению работы учреждения, по организации и качеству дополнительных 

платных услуг; 

 отказаться от исполнения Договора в любое время при условии возмещения Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору. 

 

4.СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

4.1. Стоимость предоставляемых по настоящему Договору услуг составляет  _____  рублей за одно занятие. 

4.2. Количество предоставляемых услуг в месяц составляет______ занятий. 

4.2. Стоимость предоставляемых по настоящему Договору услуг в месяц составляет__________ рублей. 

4.3.Количество занятий  подтверждается записью в Журнале учета посещаемости, который ведет тренер групп 

дополнительных платных услуг. 

4.3.За время пропуска занятий Заказчиком по болезни (при наличии медицинской справки от врача) 

осуществляется перерасчет платной услуги из расчета стоимости одного занятия _______ рублей (с учетом 

стоимости в следующем месяце). 

4.4. При отсутствии Обучающегося на занятии без уважительной причины перерасчет не производится. 

 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

5.1.Оплата услуг производится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя ежемесячно не позднее 10 числа 

каждого месяца. 

5.2.Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в безналичной форме. 

5.3.Квитанция об оплате дополнительных платных услуг предоставляется Заказчиком администратору 

платных услуг. 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя, в случае применения к 

Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

6.4. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Исполнителем в случае просрочки 

оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 

обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ "О защите прав 

потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 

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

до "__" ___________ 20_ г. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
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8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: Заказчик: 

Государственное образовательное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей специализированная  

детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по дзюдо 

Калининского района Санкт-Петербурга 

имени А.С. Рахлина 

Юридический адрес: 195197,Санкт-Петербург, 

Кондратьевский пр.,д.13, литер А 

Фактический адрес: 195197,Санкт-Петербург, 

Кондратьевский пр.,д.13, литер А 

ИНН 7804532520, КПП 780401001, ОГРН 

11478471601 

Банковские реквизиты: лицевой счет 0511200, 

открытый в Комитете финансов  

Санкт-Петербурга 

 

 
 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Паспорт:___________________________________                                                                         

Выдан:____________________________________ 

___________________________________________ 

Зарегистрирован:____________________________ 

___________________________________________ 

Место проживания:__________________________ 

___________________________________________ 

Телефон___________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество Обучающегося: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Место проживания обучающегося: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

«     » _______________________ 2017 
 

Директор  

ГОБУДОД СДЮСШОР по дзюдо 

Калининского р-на СПб имени А. С. Рахлина 

_____________________/ Ефимычев П.С. 

 
 

/ 

 

 

_____________________/________________ 
 

  
 

 

 

Тренер  _____________________/_______________________ 
 

С Правилами посещения ГОБУДОД СДЮСШОР по дзюдо имени А.С. Рахлина, с Положением о порядке 

предоставления платных услуг, с Положением о порядке приема, перевода, отчисления обучающихся, с 

перечнем платных услуг, с прейскурантом платных услуг, о лице, котором будет выполнять услугу, о порядке 

действий при выявлении недостатков услуг, об ответственном лице за оказание платных услуг ознакомлен 

 

_____________________________ / __________________________ / ______________________ 


