Договор №
об оказании платных инструкторских услуг
г. Москва

«

» _______________201__г.

Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Русская горнолыжная школа Столица» Департамента спорта города Москвы, именуемая в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Сугробова Алексея
Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель)

именуемый в дальнейшем – Заказчик, являющийся законным представителем Ребенка

__

_______

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о. и дата рождения Ребенка)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по всесезонному проведению занятий по горным лыжам и
сноуборду в группе (далее - Услуги) на спортивном комплексе ______________________________ ГБУ «СШОР «РГШ-Столица»
Москомспорта.
1.2. Настоящий Договор разграничивает права и обязанности Исполнителя и Заказчика, как участников процесса, в области
физического воспитания Ребенка, охраны и укрепления его здоровья, обеспечения эмоционального благополучия, в рамках
компетенции Учреждения.
2. Права и обязанности сторон:
2.1 Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Услуги
оказываются в соответствии с расписанием занятий, утвержденным администрацией спортивного комплекса
______________________.
2.1.2. Обеспечить охрану жизни и здоровья Ребенка во время пребывания на спортивном комплексе ______________________.
2.1.3. Создать оптимальные условия для проведения всесезонных занятий по программам, утвержденных Исполнителем,
обеспечивающим гармоничное физическое развитие Ребенка с учетом его возрастных особенностей.
2.1.4. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Ребенка, 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.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям воспитания и обучения Ребенка.
2.2.2. Приводить Ребенка на занятия здоровым, в хорошем физическом самочувствии.
2.2.3. Предоставлять Исполнителю медицинскую справку об отсутствии у Ребенка хронических заболеваний и противопоказаний
к занятиям по горным лыжам и сноуборду. Если указанные обстоятельства изменятся в процессе оказания услуг, своевременно
уведомить об этом Исполнителя.
2.2.4. Незамедлительно сообщать инструктору об изменении контактного телефона и места жительства Ребенка.
2.2.5. Приводить Ребенка на занятия в удобной спортивной одежде.
2.2.6. Передавать и забирать Ребенка лично у инструктора.
2.2.7. Присутствовать во время занятий в помещении общего доступа комплекса (холл), но не допускается присутствие
родителей (законных представителей несовершеннолетнего) в помещениях раздевалок, служебных кабинетов и на спортивных
объектах (сооружениях) в местах, где непосредственно проходят занятия.
2.2.8. Предупреждать инструктора о случаях отсутствия Ребенка на занятиях по каким-либо причинам.
2.2.9. Приводить Ребенка на занятия заблаговременно для переодевания и выхода на место проведения занятий. В случае
опоздания на занятие более чем на 5 минут, Ребенок не будет допущен на занятия в целях планомерного проведения занятий.
2.2.10. Соблюдать правила поведения на спортивном комплексе Исполнителя.
2.2.11. Уважать честь и достоинство работников Исполнителя.
2.2.12. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 4 настоящего Договора.
2.3. Обязанности Ребенка:
2.3.1. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и
техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся.
2.3.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.3.3. Неукоснительно соблюдать правила поведения и безопасности спортивного комплекса ___________________________.
Нарушители от занятий отстраняются.
2.3.4. Не совершать действий, наносящих вред своему здоровью и здоровью окружающих. В случае недомогания немедленно
известить об этом своего инструктора.
2.3.5. Выполнять распоряжения инструктора, сотрудников администрации, медицинских работников спортивного комплекса
________________________________.

2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Использовать в работе с детьми новые оздоровительные программы и технологии, рекомендованные к использованию в
Учреждении, не приносящие вреда здоровью Ребенка.
2.4.2. Вносить предложения и давать рекомендации Заказчику по физическому воспитанию Ребенка.
2.4.3. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке на основании имеющегося медицинского заключения о
состоянии здоровья Ребенка, препятствующего дальнейшим занятиям в секции.
2.4.4. Исполнитель вправе отказать в оказании Услуги Ребенку, имеющему какие-либо нарушения в состоянии здоровья,
хронические заболевания, инвалидность, отсутствие необходимых для проведения занятий условий.
2.4.5. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае невыполнения Заказчиком своих обязанностей и правил
поведения на спортивном комплексе Исполнителя.
2.4.6. Расторгнуть настоящий Договор, если Ребенок своим поведением нарушает права и законные интересы других
обучающихся, расписание занятий или препятствует нормальному проведению занятий, совершает хулиганские действия,
умышленно причиняет вред или ущерб Учреждению.
2.4.7. Вносить изменения в расписание занятий, уведомив Заказчика за 7 календарных дней.
2.4.8. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке если Ребенок пропустил занятия более 2-х раз.
2.4.9. Исполнитель вправе отказать в оказании Услуги в случае достижения Учреждением месячного лимита предоставления
услуги.
2.5. Заказчик имеет право:
2.5.1. Защищать законные права и интересы Ребенка.
2.5.2. Вносить предложения по улучшению организации работы спортивного комплекса __________________________.
2.5.3. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае невыполнения Исполнителем своих обязательств.
2.6. Ребенок имеет право:
2.6.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своего развития и критериях этой оценки.
2.6.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для занятий, предусмотренных расписанием.
3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение Договора в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.2. Споры, возникающие по Договору, разрешаются сторонами путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору,
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в
результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательств, полностью или
частично не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
3.4. При наступлении указанных обязательств, сторона по настоящему Договору, для которой создалось невозможность
исполнения ее обязательств по Договору, должна в кротчайший срок известить о них в письменной форме другую сторону с
приложением соответствующих подтверждающих документов.
4. Порядок и условия оплаты.
4.1. Для посещения Ребенком занятий на спортивном комплексе ________________ Заказчик подписывает Договор об оказании
платных инструкторских услуг после чего оплачивает Услуги по проведению всесезонных занятий с инструктором по квитанции,
выданной инструктором-методистом или дежурным администратором на спортивном комплексе _________________.
4.2. Стоимость Услуг на проведение всесезонных занятий с инструктором, а также их количество и месяц (Приложение1 к
Договору) определяется Прейскурантом цен на платные услуги, оказываемые ГБУ «СШОР «РГШ-Столица» Москомспорта, НДС
не облагается.
4.3. Исполнитель оставляет за собой право внесения изменений в Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые ГБУ
«СШОР «РГШ-Столица» Москомспорта, уведомив о вносимых изменениях Заказчика за 10 дней до начала следующего
календарного месяца.
4.4. Если Ребенок по уважительной причине не может присутствовать на занятии, Ребенок может посетить занятие в другой
группе, при наличии места в группе соответствующего возраста, в течение срока действия Абонемента. Время и день для
переноса занятий должны быть заранее согласованы с инструктором. Уважительной причиной считается болезнь, которая
подтверждается медицинской справкой.
4.5. При отмене занятий по вине Исполнителя (невозможности проведения занятий в установленную дату, а также
невозможности заменить закрепленного инструктора (в случае его отсутствия по болезни, либо другой уважительной причине),
пропущенные занятия переносятся на следующий календарный месяц, с перерасчетом количества компенсируемых занятий.
4.6. Исполнитель оставляет за собой право отказать Заказчику в оказании Услуги.
4.7. Заказчику необходимо при оплате услуг указать в «Назначении платежа» номер и предмет Договора, Ф.И.О.
ребенка, и месяц, за который производится оплата, название Абонемента.
4.8. Заказчику необходимо предоставить дежурному администратору квитанцию о произведенной оплате услуг перед
посещением первого занятия.
5. Срок действия договора.
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до _________________ 201___ г.
5.2. В период действия Договора Исполнитель оказывает Заказчику только предварительно оплаченные услуги.

6. Адреса сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Государственное бюджетное учреждение «Спортивная
школа олимпийского резерва «Русская горнолыжная школа
– Столица» Департамента спорта города Москвы
Юридический адрес: 101000, Москва, пер. Милютинский, д.
18, стр. 4
Фактический адрес: 123007, г. Москва, ул. 1-ая
Магистральная, д.17 стр.1
ИНН/КПП 7708183178/ 770801001
ОГРН 1037700256527
Расчетный счет 40601810245253000002
Банк ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35
Лицевой счет (л/с) 2678341000450854
БИК 044525000

Директор _______________________ А.В. Сугробов

ЗАКАЗЧИК:

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
фамилия, имя, отчество
_____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
адрес, место жительства, контактный телефон
____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
паспортные данные
___________________________________________________

подпись

Приложение №1 к Договору №_______________________
От «___» ___________________________________201___г.

Наименование

Количество занятий

Стоимость в рублях. НДС
не облагается.

Абонемент «Олимпийский» на 4 месяца.

48

26 000

Абонемент «Универсальный» на месяц.

12

9 500

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Государственное бюджетное учреждение города Москвы
«Спортивная школа олимпийского резерва «Русская
горнолыжная школа – Столица» Департамента спорта
города Москвы
Юридический адрес: 101000, Москва, пер. Милютинский, д.
18, стр. 4
Фактический адрес: 123007, г. Москва, ул. 1-ая
Магистральная, д.17 стр.1
ИНН/КПП 7708183178/ 770801001
ОГРН 1037700256527
Расчетный счет 40601810245253000002
Банк ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35
Лицевой счет (л/с) 2678341000450854
БИК 044525000

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
фамилия, имя, отчество
_____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
адрес, место жительства, контактный телефон
____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
паспортные данные
___________________________________________________

Директор _______________________ А.В. Сугробов
подпись

