ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Ярославль

“______ ”__________________ 202 г.

Частное учреждение дополнительного образования «Центр подготовки юных футболистов футбольного клуба "Шинник"» на
основании лицензии от 04.10.2017 г. серия 76ЛОО2 № 0001492, действующей бессрочно, выданной Департаментом образования ЯО, в
дальнейшем Исполнитель, в лице директора Хайрулина Галимджана Михайловича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, ________________________________________________________________(ФИО и статус законного представителя
несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение
социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующие на
основании
доверенности,
выданной
законным
представителем),
в
дальнейшем
Заказчик,_______________________________________________________________(ФИО, несовершеннолетнего ребенка) в дальнейшем
Потребитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить обучение по
дополнительной программе в области физической культуры и спорта по футболу. Форма реализации образовательной программы –
очная.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащие исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные
образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, образовательной программой, годовым календарным
учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем.
2.2. Обеспечить места для проведения занятий, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия.
2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул.

3.

ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя в ЧУ ДО ЦПЮФ футбольного клуба "Шинник" и в процессе обучения своевременно (до начала

3.3.
3.4.
3.5.

4.1.
4.2.
4.3.

занятий) предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом учреждения (заявление, медицинскую справку,
свидетельство о рождении (копию), полис обязательного медицинского страхования (копию), страховое свидетельство СНИЛС
(копию), согласие на обработку персональных данных).
Незамедлительно сообщать Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Потребитель обязан:
Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и
техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего

договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом
исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок
по истечении срока действия настоящего договора.
5.3. Потребитель вправе: обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Оплата Заказчиком оказываемых образовательных услуг производится ежемесячно не позднее 10-го числа текущего месяца в
размере 2500 (две тысячи пятьсот ) рублей, независимо от количества тренировочных занятий в месяце. Стоимость
оказываемых Исполнителем услуг может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке при условии уведомления
Заказчика не менее чем за 30 дней путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Исполнителя по адресу в
интернете http://www.cpufshinnik.ru
6.2. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или в кассу
Учреждения.
6.3. За пропущенные Обучающимся занятия денежные средства Заказчику не возвращаются, перерасчет оплаты в счет очередных
занятий Исполнителем не производится, за исключением случаем длительной болезни (более 3-х недель), подтвержденной наличием
медицинской справки из медицинского учреждения, предоставленной не позднее, чем через 7 дней после её получения.

Перерасчёт производится только на основании письменного заявления Заказчика и медицинской справки. При этом перерасчет
производится в месяце, следующем за месяцем подачи заявления на перерасчет.
6.4 В случаях пропуска занятий Обучающегося по уважительной причине (наличие медицинской справки из медицинского учреждения,
наличия заявления от заказчика и уведомления тренера-преподавателя за неделю до этого) пропущенное занятие возможно
отработать по согласованию с тренером-преподавателем.

7.

ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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. Потребитель, достигший 14-ти летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного
согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до
момента отказа. От имени Потребителя в возрасте от 3 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при
условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта.

7.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор, может быть,
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему
договору более 5 рабочих дней, либо за неоднократное нарушение обязательств, предусмотренных п.3 настоящего договора, что явно
затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников
Исполнителя).

7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников
Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе
отказаться от исполнения договора, когда после 3 (трех) предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор
считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе исполнения договора.

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 потребителя, на условиях, установленных
этим законодательством.

8.

9. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.08.2022 года. Действие настоящего договора
пролонгируется автоматически на следующий год, если ни одна из сторон не заявила о его расторжении в письменной форме за 7
календарных дней до окончания срока действия договора.
10. ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЧУ ДО "Центр подготовки
юных футболистов футбольного
клуба "Шинник"
150040 Ярославль, пл. Труда, 3
ОГРН 1137600000053
БИК 042908612
Калажское отделение
ПАО Сбербанк
р/с 40703810677030002001
E-mail: cpufshinnik@yandex.ru
Бухгалтерия т. 59-34-04
Администрация т. 59-34-00

Директор

_________Г.М. Хайрулин

ЗАКАЗЧИК (родитель)

ПОТРЕБИТЕЛЬ (обучающийся)

Ф.И.О.____________________________

Ф.И.О._____________________________

________________________________

________________________________
_______________________________

_______________________________
паспорт________________________
_______________________________
_______________________________
дата рождения__________________
адрес, телефон
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

св-во о рождении
_______________________________
_______________________________
_______________________________
дата рождения___________________
адрес, телефон
________________________________
________________________________
________________________________
_______________________________

(подпись)
МП

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных» выражаю свое согласие
на обработку персональных данных.
_______ /_____________________/
(расшифровка подписи)
(подпись)

