
Договор об оказании платных дополнительных услуг 

(групповые занятия в специализированном спортивном зале художественной гимнастики, зале 

хореографии, спортивном зале общей физической подготовки и рукопашного боя, проведение 

соревнований) 

«_____» _______________ 201    г.                                                                               г. Кировск, Ленинградская область 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  «Кировская 

детско-юношеская спортивная школа» (МБОУ ДО «Кировская ДЮСШ») именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ в 

лице директора   Бойко   Сергея   Анатольевича,   действующего   на   основании   Устава,   с   одной   стороны и 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

(физическое лицо, юридическое лицо) 

 
в    лице _________________________________действующего    на основании ________________________, именуемый 

в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.3АКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательство по оказанию ЗАКАЗЧИКУ спортивно-

оздоровительных услуг в объеме и на условиях, установленных и предусмотренных настоящим договором. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:                                                                                                                                                

Предоставить ЗАКАЗЧИКУ время для занятий в спортивном зале  спортивного 

комплекса в специально организованной спортивно-оздоровительной группе по виду спорта (физкультурно- 

оздоровительной  дисциплине)  _____________________________________________  (возможное предложенное 

время занятий): ______________  согласно расписанию, установленному ИСПОЛНИТЕЛЕМ; 

2.1.2. Предоставить услуги тренера для проведения занятий группой; 

2.1.3. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ всю необходимую и достоверную информацию: о спортивном оборудовании, 

сертификатах соответствия, правилах безопасности при проведении занятий, другую предусмотренную информацию. 

2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:                                                                                                                                                            

2.2.1. Записываться на посещение занятий у дежурного администратора (вахта), с оформлением всей необходимой 

документации, включая заключение настоящего договора; 

2.2.2. Соблюдать и не нарушать Правила посещения спорткомплекса, а также требования безопасности при 

проведении занятий;                                                                                                                                                                           

2.2.3. Полностью, до прохода в спортивный комплекс, оплачивать стоимость предоставляемой услуги, указанную в п.З 

настоящего договора;                                                                                                                                                                     

2.2.4. Бережно относиться к имуществу спорткомплекса, предотвращать поломки оборудования и незамедлительно 

сообщать о нарушениях Правил посещения (нанесения ущерба имуществу, поломки оборудования) спорткомплекса 

дежурному администратору;                                                                                                                                                                           

2.2.5. Во избежание травм при занятиях, в том числе при использовании спортивного оборудования строго соблюдать 

инструкции по технике безопасности;                                                                                                                                                                       

2.2.6  В полном соответствии выполнять рекомендации тренера в зале; 

2.3 Настоящим ЗАКАЗЧИК заявляет следующее: 

ЗАКАЗЧИК получил всю достоверную и полную информацию о применяемом в спортивном комплексе оборудований, 

требованиях безопасности при проведении занятий, а также изучил Правила посещения спортивного комплекса. 

 



З. СТОИМОСТЬ ПЛАТНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1.Стоимость   платной   дополнительной   услуги,   предоставляемой   ИСПОЛНИТЕЛЕМ,   по   настоящему     договору 

составляет __________________________________________________________  рублей. 

3.2.ЗАКАЗЧИК оплачивает стоимость услуги, указанную в п.3.1. настоящего договора путем внесения денежных средств 

в кассу спортивного комплекса на вахте. 

 

4. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

4.1.Договор не подлежит заключению в случае невнесения ЗАКАЗЧИКОМ 100% оплаты за услуги, указанные в п.З 

настоящего договора непосредственно перед началом занятия. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1.Настоящий договор заключен на определенное время с _____ часов по _____ часов   « ___ » ___________ 201 _ г. 

5.2.По истечению срока действия договора ИСПОЛНИТЕЛЬ не предоставляет услуги по настоящему договору, а 

ЗАКАЗЧИК вправе пользоваться услугами ИСПОЛНИТЕЛЯ только на основании вновь заключаемого договора об 

оказании платной дополнительной услуги и оплаты еѐ стоимости в полном объеме.  

 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

6.1.Все   изменения,   дополнения,   направленные   на   оптимизацию   отношений   между   Сторонами,   оформляются 

двусторонними соглашениями, являющимися неотъемлемыми частями договора. 

6.2.В   случае   нанесения   ЗАКАЗЧИКОМ   ущерба   спортивному   комплексу,   ИСПОЛНИТЕЛЬ   вправе   приостановить 

исполнение своих обязательств перед ЗАКАЗЧИКОМ по настоящему договору и зачесть стоимость не оказанных услуг в 

счет   погашения   причиненного   ущерба.    Если   размер   ущерба   превышает   стоимость   не   оказанных   платных 

дополнительных   услуг,   ЗАКАЗЧИК   обязан   возместить   оставшуюся   сумму   ущерба   согласно   предоставленным 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ расчетам. 

6.3.ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе, в дальнейшем, отказаться от предоставления услуги ЗАКАЗЧИКУ и как следствие, от 

заключения с ним договора на оказание новой услуги в случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ   правил посещения 

спортивного комплекса, не соблюдения обязательств, предусмотренных настоящим договором, причинения ущерба 

Исполнителю. 

Все  отношения,   не  урегулированные   сторонами   в   настоящем  договоре,   регламентируются  действующим 

законодательством РФ. 

7.  АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Ф.И.О.________________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес______________________________________ 

____________________________________________ 

 

Паспорт серия ____№_________________________ 

Выдан ______________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

Подпись 

 

 

 

МБОУ ДО «Кировская ДЮСШ» 

Ленинградская область, г. Кировск, ул. Советская, д. 1 

УФК по Ленинградской области 

(КФ Кировского района ЛО, МБОУ ДО «Кировская 

ДЮСШ») 

Лицевой счет 20041056 

ИНН 4706014115   КПП 470601001 

р/с № 40701810400001002103 

Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург 

БИК 044106001 

ОКТМО 41625101001 

ОКПО 46263905 

Директор МБОУ ДО «Кировская ДЮСШ»                                                            

                                ________________ С.А. Бойко 

М.П. 



 

 


