
Приложение 2 

                Договор  

              об оказании платных  услуг 
 

 

 

г. Осинники                                                                                                                                              «___»____________________ 202__г. «___» __________________ 201__ г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №31» (в дальнейшем – 

Исполнитель) на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности №16030 от 04.05.2016г. (действительна 

бессрочно, рег. №42 ЛО1 №0003082) , свидетельства о государственной аккредитации №3222 от 14.06.2016гю (действительна до 

18.06.2024 г., серия 42А02 №0000413) , в лице директора Кеда Елены Александровны, действующей на основании Устава, с одной 

стороны,и     

_____________________________________________________________________________________________________________________  

в дальнейшем – Заказчик,  с другой стороны, заключили в соответствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О защите прав потребителей», а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг», настоящий Договор об оказании платных  услуг (в дальнейшем – Договор) о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

 

1.1. Исполнитель предоставляет платную услугу наименование и количество которой определено в разделе 10 настоящего Договора 

(Далее Услуга), а Заказчик обязуется оплатить Услугу в порядке и на условиях настоящего Договора. 

1.2.  Форма оказания Услуги – очная. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2. Оказать платные  услуги в соответствии с расписанием занятий, разрабатываемые Исполнителем. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4. Во время оказания  платных  услуг проявлять уважение к личности Заказчика, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Проводить занятия в дни школьных каникул, однако Исполнитель оставляет за собой право менять расписание в указанный 

период в связи с изменением графика работы школы. 

2.6. Сохранять конфиденциальность информации Заказчика, полученной от него при заключении договора, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

2.7. Оказывать услуги с привлечением сторонних инструкторов и специалистов. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно в полном объеме вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 10 настоящего Договора . 

3.2. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению 

к другим посетителям, обслуживающему персоналу, не допускать действий, создающих опасность для окружающих. 

3.3. Оставлять верхнюю одежду в гардеробе. В помещениях спортивного зала использовать сменную обувь, для прохода до раздевалки 

в уличной обуви использовать бахилы. 

3.4. При пользовании услугами Исполнителя соблюдать правила посещения. Соблюдать требования безопасности занятий и 

использования оборудования. После занятий возвращать инвентарь в места его хранения. 

3.5. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье и не ставить под угрозу здоровье окружающих. При 

наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней внутренних органов воздержаться от посещения 

спортивного зала. 

3.6. При  участии  в  спортивных  занятиях  под  руководством  тренера  строго  следовать его указаниям, соблюдать их рекомендации 

о продолжительности и интенсивности занятий.. 

3.7. Переодеться в спортивную одежду и сменную обувь при посещении занятий 

3.8. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

 

4. ЗАКАЗЧИКУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

4.1. Заказчику запрещается:  

4.1.1. Нарушать чистоту и порядок.  

4.1.2. Находиться на территории спортивного зала в верхней одежде и уличной обуви без бахил.  

4.1.3. Посещение зала при наличии у Заказчика признаков острого или хронического инфекционного и/или кожного заболевания. В 

противном случае Исполнитель вправе временно отстранить Заказчика от посещения зала до полного выздоровления. 

4.1.4.Проводить инструктаж, давать рекомендации по занятиям другим посетителям зала. 

4.1.5.Употреблять на территории спортивно зала алкогольные напитки, наркотические вещества, курить. В случае установления лиц, 

находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения Исполнитель вправе применить меры к указанным лицам в виде 

отстранения от занятий. 

4.1.6.Посещение спортивного зала при наличии остаточного состояния алкогольного опьянения.  

4.1.7. Использовать самостоятельно, без специального разрешения персонала Исполнителя музыкальную и иную технику 

Исполнителя, а также технику, принесенную с собой. 

 



5. ПРАВА СТОРОН 
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, 

если  Заказчик в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

Договором и дающие Исполнителю право отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора. 

5.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение услуг в соответствии с настоящим Договором  в случае 

не поступления оплаты услуг (с просрочкой оплаты на срок более чем на 30 (тридцать) календарных дней). 

5.3.Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае просрочки оплаты услуг Исполнителя 

более чем на 45 (сорок пять) календарных дней. При этом Заказчик обязан оплатить стоимость услуг, оказанных  Исполнителем в 

рамках выполнения условий Договора 

5.4.Заказчик  вправе требовать от   Исполнителя предоставления качественных услуг в соответствии с условиями настоящего договора 

5.5. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от услуг Исполнителя. 

 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

6.1. Заказчик оплачивает стоимость услуг в размере, указанном в разделе 10 настоящего Договора. 

6.2. Оплата производится в рублях    акта выполненных работ (либо счета) до 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на 

расчетный счет Исполнителя в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 11 настоящего Договора. В качестве 

подтверждения оплаты Заказчик обязан предоставить Исполнителю квитанцию об оплате, платежное поручение или иной документ, 

подтверждающий оплату Заказчиком услуг исполнителя по Договору. Обязательства по оплате считаются исполненными при 

фактическом поступлении денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

6.3.В случае отмены занятий по уважительным причинам со стороны   Исполнителя оплата услуг за отмененные занятия не 

возвращается, а вместо такое отмененного занятия проводится в дополнительное занятие в дополнительное время. 

   

 7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

7

.

1

. 

7.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с   

действующим законодательством Российской Федерации.  

. 7.2. Договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в п. 7.1 настоящего Договора.  

7.3. Договор считается расторгнутым с момента подачи заявления Заказчиком на имя директора о расторжении Договора на 

оказание услуг.  

7.4.Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от   исполнения Договора и расторгнуть его, если   Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг согласно п.5.3 настоящего Договора, при этом Заказчик не освобождается от обязанности оплатить 

Исполнителю услуги, оказанные до момента отказа от исполнения Договора. 

  

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до срока, указанного в разделе 10 Договора. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон . 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  

 

Наименование платной  услуги 

Адрес и место 

предоставления услуги Стоимость платной услуги 

Расписание 

предоставление услуги  

     

 

Кемеровская область,        

г. Осинники, ул. 50 лет 

Октября, д. 8    

     

     

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

МБОУ «COШ №31»  

г. Осинники, ул. 50 лет Октября. 8  

Отделение г.Кемерово (МБОУ «СОШ №31» 

л/сч 20396u73490)  

ИНН 4222003112 КПП 422201001 

БИК 043207001  

Отделение Кемерово 

р/сч 40701810500001000002 

КБК:00000000000000000150 

тел.4-37-90 

________________________(Кеда Е.А.) 

М.П. 

 ЗАКАЗЧИК: 

ФИО____________________________________  

________________________________________  

Паспорт серия __________ №_______________  

Выдан___________________________________ 

_________________________________________  

Дата выдачи _____________________________ 

Адрес места жительства ____________________  

_________________________________________  

Контактный телефон _______________________   

 

Подпись __________/______________________ 

 


