Приложение № 1
к ПОЛОЖЕНИЮ о предоставлении
платных дополнительных
образовательных физкультурнооздоровительных услуг в МАУ ДО ДЮСШ

ДОГОВОР
на оказание платных образовательных физкультурно-оздоровительных услуг
г.Лермонтов
«_____»____________ 2017 года.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная
школа города Лермонтова (далее МАУ ДО ДЮСШ г.Лермонтова), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице руководителя Степашкина Александра Владимировича, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и гр.__________________________________________________________________________________, в
Фамилия Имя Отчество

дальнейшем именуемый «Клиент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите
прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года №706, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Общие положения
1.1 Данный договор является публичным договором-офертой и содержит все существенные условия
предоставления платных образовательных физкультурно-оздоровительных услуг населению.
1.2 Свидетельством полного и безоговорочного акцепта (принятия) условий настоящего договора является
осуществление Клиентом действий по выполнению условий договора, в частности, оплаты услуг.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель обязуется оказать платные образовательные физкультурно-оздоровительные услуги и выдать
Клиенту выбранный им вид абонемента: (разовый, льготный, безлимитный, на 8 , 10 и 12 посещений).
2.2.
Исполнитель обязуется оказывать платные образовательные физкультурно-оздоровительные услуги в
соответствии с условиями настоящего договора, действующим на момент его заключения Положением о
предоставлении платных образовательных физкультурно-оздоровительных услуг и Тарифами на платные услуги,
утвержденными руководителем МАУ ДО ДЮСШ г.Лермонтова.
2.3. Положение о предоставлении платных образовательных физкультурно-оздоровительных услуг и Тарифы на
платные услуги являются официальными документами Исполнителя, содержат полный перечень услуг, оказание
которых возможно в рамках настоящего договора, и порядок их оказания. Клиент может ознакомиться с
указанными документами в холле здания Исполнителя, расположенного по адресу г.Лермонтов, ул.Спортивная,
д.4 А или на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.4. Исполнитель оказывает услуги, предусмотренные п.2.1 настоящего договора в сроки, указанные в
абонементе Клиента.
2.5. Разовые абонементы, согласно утвержденным тарифам не ограничиваются по времени и могут быть
использованы в течение месяца со дня продажи. Использование льготных, безлимитных, абонементов на 8,10 и
12 посещений ограничивается временным интервалом в 1 месяц со дня первого посещения. При покупке любого
Абонемента обязательна его активация в течение 30 дней с даты продажи. Активацией абонемента принято
считать день первого посещения занятия. Если абонемент не был активирован в течение месяца после
приобретения, он активируется автоматически через 30 дней и восстановлению не подлежит. Переоформление на
другое лицо невозможно.
2.6. Основанием для предоставления платной образовательной физкультурно-оздоровительной услуги является
оплаченный абонемент и медицинская справка. Просроченные абонементы возврату не подлежат, но если услуги
не были предоставлены исполнителем или были пропуски по уважительным причинам со стороны Клиента, срок
действия абонемента может быть продлен в случае, если Клиент обратился в течение 10 дней со дня окончания
срока действия абонемента и предоставил соответствующие документы. Максимальный срок продления
абонемента 14 календарных дней. Утраченный абонемент не восстанавливается.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязуется оказывать Клиенту квалифицированные и качественные услуги в соответствии с
расписаниями занятий и загруженностью площадей.
3.2. Исполнитель обязан оказывать услуги Клиенту в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим
требованиям и с обеспечением техники безопасности.
3.3. Исполнитель вправе изменять состав, цены, порядок и условия предоставления услуг путем внесения
изменений в Положение о предоставлении платных образовательных физкультурно-оздоровительных услуг и
Тарифы на платные услуги, с предварительным извещением о соответствующем изменении Клиента.
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Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора на оказание платных
образовательных физкультурно-оздоровительных услуг не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.4. Клиент имеет право на получение информации об Исполнителе и оказываемых им услугах.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость платных услуг, оказываемых в соответствии с настоящим договором, определяется на основании
действующих Тарифов на платные образовательные физкультурно-оздоровительные услуги, оказываемых МАУ
ДО ДЮСШ г.Лермонтова. Оплата за льготные корпоративные абонементы производится единовременно.
4.2. Клиент осуществляет оплату стоимости услуг путем внесения в кассу Исполнителя или на расчетный счет
Исполнителя 100% предоплаты.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
6. Срок действия договора.
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2016 года.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и находящихся: один
экземпляр у Исполнителя, другой у Клиента.
7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ

КЛИЕНТ

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
детско-юношеская спортивная школа
Адрес: 357340, Ставропольский край
г. Лермонтов, ул. Спортивная, д. 4А

_________________________________________________
Адрес:____________________________________________

ИНН2629011321 / КПП262901001

тел.______________________________________________

инициалы, фамилия

_________________________________________________

Руководитель__________________А.В.Степашкин

__________________(_________________________)
подпись

расшифровка подписи

Экземпляр договора мною получен «_____»______________ 2016 года ________________(_________________________)
подпись

расшифровка подписи

Тарифы на платные образовательные физкультурно-оздоровительные услуги
оказываемые в МАУ ДО ДЮСШ
1. Плавательный бассейн "Дельфин"

Наименование
Одноразовое посещение (45 мин.)
Абонемент на 10 посещений в течение календарного
месяца
Абонемент безлимитный на 1 месяц
1 плавательная дорожка / 45 мин. на воде

Свободное
посещение
/руб.

Льготная
категория
/руб.

Занятия с
тренером
/льготная
категория

150

100

250/150

1300

800

-

1500
1000

-

-

-

200
1800

2. Художественная гимнастика с элементами фитнеса
Одноразовое посещение (60 мин.)
Абонемент на 12 посещений

-
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3. Силовая подготовка спортсменов (тренажерный зал)
Одноразовое посещение (90 мин.)
Абонемент на 8 посещений в течении календарного
месяца
Абонемент безлимитный на 1 месяц

150

100

250/150

800
1200

600
-

-

4.Физкультурно-оздоровительные услуги в крытом теннисном корте
Одноразовое посещение групповое 60 мин. (2 чел.)
Одноразовое посещение групповое 30 мин. (2 чел.)
Одноразовое посещение групповое 1 час (более 2 чел)
Одноразовое посещение групповое 30 мин. ( более 2 чел)

500
250
800
400

-

800
-

5.Физкультурно-оздоровительные услуги в боксерском зале
Одноразовое посещение (45 мин.)

100

-

150

6. Командные игры в спортивном зале в час
7. Футбольное поле

2400
2500
150

-

250

Одноразовое посещение (90 мин.) 1 чел.

