Договор
Об оказании возмездных услуг дополнительного образования по проведению занятий по
физической культуре и спорту
г. Санкт-Петербург

«_____» _______________ 2018г.

Некоммерческая организация «Фонд Содействия Детско-Юношескому спорту», сокращенное
именование: НО «ФСДЮС», в лице Президента Коныгина Михаила Владимировича, действующего на
основании Устава именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,
и гражданин(ка) _______________________________________________________________________
(мать/отец/законный представитель несовершеннолетнего, ФИО),
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
ребенка: __________________________________________________________________________________
(ФИО полностью, дата рождения)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Общие положения

1.1. НО «ФСДЮС», далее "Исполнитель", оказывает услуги по проведению занятий по физической
культуре и спорту.
1.2. В своей деятельности Исполнитель руководствуется положениями Гражданского кодекса

РФ, Федерального закона № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» от 4 декабря 2007 г., Закона РФ. № 2300-1 «О защите прав потребителей» от 7
февраля 1992 г.
1.3. В исполнения настоящего Договора Исполнитель привлекает к исполнению третьих лиц на
основе договоров оказания услуг.
1.4. Исполнитель не несет ответственности за содержание и достоверность информации,
предоставленной Заказчиком при оформлении Договора.
1.5. Исполнитель по настоящему договору возмездного оказания услуг обязуется оказывать
Ребенку Заказчика услуги по проведению занятий по физической культуре и спорту в групповой
детской секции, а Заказчик обязуется оплатить данные услуги в порядке, установленном настоящим
Договором.
1.6. Местом проведения занятий устанавливается: помещения Исполнителя по адресу: 198334,

РФ, Санкт-Петербург, Авангардная ул., дом 16.
1.7. Вид и направленность занятий, график проведения занятий, а также стоимость разовых
занятий и абонемента на месяц установлены в Приложении №1 к настоящему Договору.
1.8. Правила техники безопасности приведены в Приложении №2 к настоящему Договору,
являющемуся его неотъемлемой частью, подписанием таких правил Заказчик подтверждает, что
ознакомлен и обязуется обеспечить соблюдение Ребенком указанных правил техники безопасности в
течение всего срока действия настоящего Договора.
1.9. Перечень документов для приема в группу занимающихся и допуска к занятиям определены в
Приложении № 3 к настоящему Договору.
1.10. Действие настоящего Договора распространяется на учебный год, определенный планом
образовательной программы Санкт-Петербургского ГБПОУ «Экономический колледж» и может быть
прекращено по желанию сторон в любое время.

2. Предмет договора
2.1. Исполнитель обязуется принять ребенка Заказчика в группу занимающихся и оказывать
услуги по проведению занятий по физической культуре и спорту, а Заказчик обязуется соблюдать все

требуемые настоящим договором условия и своевременно оплачивать указанные услуги.

3. Права и Обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Организовать учебно-тренировочные мероприятия по проведению занятий по физической
культуре и спорту для обучающегося лица в составе группы и согласно утвержденному расписанию.
3.1.2. Обеспечить проведение учебно-тренировочных мероприятий квалифицированным
инструктором (тренером) в специально оборудованном помещении.
3.1.3. Предоставить Заказчику перечень средств защиты и спортивного инвентаря, который
необходимо приобрести для освоения обучающимся курса учебно-тренировочных занятий.
3.1.4. Провести для обучающегося лица инструктаж по технике безопасности в зале для занятий по
физической культуре и спорту.
3.1.5. По просьбе Заказчика информировать его о спортивных достижениях обучающегося лица.
3.1.6. Заблаговременно уведомлять Заказчика через доступные средства связи, (телефонный
звонок или рассылка по электронной почте, информация на сайте FSDUS.RU) об изменениях в
расписании занятий, о замене тренера и пр.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. В случае пропуска Заказчиком (его ребенком) занятий по уважительной причине, с
предоставлением оправдательного документа (справка от врача или иной заранее согласованный с
Исполнителем документ, либо информация) – предоставить возможность Заказчику оплатить услугу в
пропорционально равную пропущенным занятиям.
3.2.2. Отказать в возврате заранее оплаченных Заказчиком денежных средств или
предоставлении занятий в другое время в случае пропуска Заказчиком (ребенком Заказчика) занятий по
неуважительной причине без предоставления оправдательного документа.
3.2.3. Отказать в оказании услуги Заказчику (его ребенку) при отсутствии оплаты, отстранить
ребенка от занятий, при несоблюдении последним правил техники безопасности, а также при наличии у
ребенка признаков заболевания, не позволяющего продолжить его участие в тренировочном процессе.
3.2.4. В соответствии со спецификой вида занятий Исполнитель, инструктор (тренер) могут
требовать предоставление и оформление дополнительных документов, подтверждающих возможность
получений услуг указанных в настоящем договоре по своему усмотрению.
4. Обязанности Заказчика:
4.1. Заказчик обязуется:
4.2. Предоставить все необходимые документы для зачисления в группу занимающихся в
соответствии с приложением № 3 к настоящему договору.
4.2.1. Своевременно производить оплату за Услуги на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
4.2.2. Обеспечить обязательное посещение обучающимся спортивных занятий согласно
расписанию. Исключение составляют случаи отсутствия по уважительной причине.
4.2.3. Контролировать физическое и психическое здоровья Ребенка, при проявлении
хронических, инфекционных, кожных заболеваний, болезней внутренних органов, психических и иных
заболеваний не приводить Ребенка на занятия. В силу специфики Услуг, оказываемых (наименование
школы), Заказчик подтверждает, что он осознает высокую опасность получения травмы в случае
несоблюдения Ребенком правил техники безопасности, указанных в Приложении №2 к настоящему
Договору, и согласен с этим, а также подтверждает, что Исполнителем до него донесена полная
информация об Услугах, предоставляемых по настоящему Договору и обязанностях Заказчика и/или
Ребенка по настоящему Договору, в том числе в части соблюдения правил техники безопасности.
Исполнитель, инструктор (тренер) не несет ответственность за состояние здоровья и возможный
травматизм Ребенка при выполнении учебно-тренировочных занятий, а также в случаях нарушения
Ребенком правил техники безопасности и иных положений настоящего Договора.
4.2.4. Провести с обучающимся беседу о необходимости безусловного выполнения
инструкции по технике безопасности и всех указаний инструктора (тренера), а также правил
поведения в общественных местах и учебно-образовательных учреждений.

4.2.5. Приобрести за свой счёт и обеспечить наличие на каждом занятии у обучающегося защитного и
иного спортивного инвентаря согласно перечню, утвержденному Исполнителем, инструктором (тренером).
4.2.6. До начала занятий предоставить Исполнителю полную и достоверную информацию о состоянии
здоровья обучающегося ребёнка (наличие противопоказаний, рекомендации врачей относительно
интенсивности физических нагрузок, нахождение ребенка на учётах и т.п.).
4.2.7. Застраховать обучающегося в любой страховой компании сроком на один год, и предоставить
ксерокопию страхового полиса инструктору.
5. Стоимость услуг и порядок расчетов
5.1. В случае приобретения абонемента, Ребёнок посещает определенное в выбранном Заказчиком
абонементе количество занятий, согласно условиям предоставления Услуг, предусмотренных для
выбранного абонемента, и в соответствии с графиком, определённом в абонементе настоящего
Договора, согласно Приложения №1 к настоящему Договору.
5.2. В случае посещения Ребенком разовых занятий, оплата производится разово по факту
проведения занятия согласно ценам, установленным в Приложения №1 к настоящему Договору.
5.3. Заказчик оплачивает абонемент, либо разовое занятие до начала оказания Услуг путём
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя
5.4. По окончанию сезона Исполнитель вправе в одностороннем порядке без согласования с
Заказчиком изменить стоимость услуг, о чем информирует Заказчика через доступные средства связи, не
менее чем за 10 дней до даты изменения стоимости Услуг.
5.5. По решению инструктора (тренера) по согласованию с Исполнителем допускается
установление индивидуальной стоимости и условий оплаты услуг в зависимости от достижений
обучающегося или иных жизненных ситуаций.
6. Ответственность сторон:
6.1. Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами Гражданского
законодательства РФ.
6.2. Исполнитель не несет ответственности за вред, связанный с любым ухудшением здоровья,
явившимся результатом или полученным в результате любых самостоятельных действий Ребенка,
включая травмы и иные телесные повреждения, нанесенные третьими лицами (другими обучающимися)
совершённых вопреки инструкциям и рекомендациям ответственного инструктора (тренера), и в
результате несоблюдения ребенком правил техники безопасности (Приложении №1 к настоящему
Договору).
6.3. Исполнитель, инструктор (тренер) не несет ответственности перед Родителем за любой вред,
причиненный в результате проведения занятий, включая травмы и иные повреждения здоровья третьими
лицами (в том числе, другими обучающимися), поскольку Стороны по настоящему договору понимают,
что при проведении занятий обучающиеся находятся в равном положении перед друг другом и в
состоянии постоянной интенсивности выполнения упражнений и действий, что само по себе не может
являться гарантией от всякого рода травм при проведении занятий, однако Исполнитель, инструктор
(тренер) следит за возможными рисками наступления в указанных в настоящем пункте последствий и
предпринимает все необходимые меры для оказания соответствующей медицинской помощи, включая
оперативный вызов скорой медицинской помощи.
6.4. На время проведения тренировок Исполнитель берёт на себя ответственность за причинение
морального вреда или вреда здоровью Ребенка вследствие несоблюдения законодательства в сфере
оказываемых услуг и настоящего Договора, в т.ч. неквалифицированных и виновных действий тренеров.
6.5. До начала и после окончания занятий Исполнитель и инструкторы (тренеры) не несут какойлибо ответственности за причинение морального, материального вреда или вреда, причиненного
здоровью Ребенка
6.6. Заказчик несет ответственность за повреждение, утрату или порчу Ребенком оборудования и
имущества, находящегося в месте проведения занятий. Размер компенсации за причиненные
повреждения равен реально причинённому ущербу.

7. Порядок разрешения споров:
7.1. Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между Заказчиком и Исполнителем.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации
предусмотренной законодательством РФ процедуры досудебного урегулирования разногласий передают
их на рассмотрение в суде общей юрисдикции.
8. Заключительные положения:
8.1. К настоящему Договору прилагаются следующие Приложения,
неотъемлемыми частями.
8.1.1. График занятий и стоимость абонемента (Приложение № 1).
8.1.2. Инструкция по технике безопасности (Приложение № 2).
8.1.3. Правила приема (Приложение № 3)

9.

являющиеся

его

Реквизиты Сторон:

Исполнитель:
Некоммерческая организация
«Фонд Содействия Детско-Юношескому спорту»
198334, РФ, Санкт-Петербург,
Авангардная ул., дом 16
ОГРН 1097800006039 ИНН 7807061967
р/с № 40703810655240000384
БИК 044030653
кор.счет № 30101810500000000653
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк
Доп.офис №9055/01947.

Заказчик: мать/отец/законный
представитель несовершеннолетнего

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Президент НО «ФСДЮС»
___________________Коныгин М.В.

_______________________________

