
договор лъ

Об Образовании на обучение по дополнительным платным образовательным программам

г. Пермь (-) г.

мlтrиципальное бюджетное )^{реждеЕие дополнительного образования <специализировtlннм детско-
юношескаJI спортивнzи школа олимпийского резерва <олимп> г" Перми осуществJUIющее образовательную
деятельность по дополнительным образовательным прогрtli\.{ма]\.r (далее - образовательнаrI организация), действlтощее на
основании лицензии 59ло1 Ns 0002051 (рег. номер 4209) от 07 авryста 20|5 г., вьцанной Государственной
инопекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского kpzuI на право окtlзывать образовательные услуги по
РеаЛИЗации образовательньгх програп.rм по видаJ\4 образования, именуемlц в дальнейшем <Исполнитель), в лице
директора действующего на основании Устава, и

20

(фамилия,
Имя, ОтчестВо (при наличии) законного представитеJUI несовершеннолетнего лица, зачисJUIемого наобl"ление1 /

фапrилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого Еа обl^ленис2)

именуем_
несовершеЕItолетнего.

в дальнеиIIJем <Заказчиtt>, действующий в интересах

(фамилия. имя, отчество (при наличии) лица. зачисляемого на обучение)

именуем_ в дальнейшем кОбучающийся>]

и

(фамилия, имя, отчество (при rrаличии) лица зачисляе]чlого на обуч9"ra1

иNlенуем_ в дальнейшем <Обучающийся>' (ненужное вычеркнуть), совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий !оговор о нижеследующем:

I. Предметflоговора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучаrощийся/Заказчик (ненужное
вычеркнугь) обязуется оплатить образовательную усJryгу по предоставлению <<общеDазвивающей пDограммы по
(vказывается вид спорта) для гDчпп обшей физической подготовки>> очной формы обуrония в пределах
федеральныХ государствеЕных требоваНий к дополНительныМ образовательНым прогрilммаrrл в области физической
КУЛЬТ}РЫ И СпОрта В соответствии с у{ебными планаN4и, и образовательными прогрtllvlма.п,lи Исполнителя,

1.2. Срок освоениJI образовательной программы на момент подписания .Щоговора состчвлJIет месяцов в
периодс< > по< > 20 г.

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2. 1, Исполнитель вправе]

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. устанавливать систе]чlы оценок, форп,lы, порядок и
периодичность проведения промежyточной аттестации Обучающегося.

' Залолняется в случае, если на ]иоiltент заключения договора, лицо зачисляеN,lое на обучение. не достигло rIетырнадцатилетнего
возраста.

'В том случае, если Заказчиком по договору является граIIIдан}Iн, достигший возраста четырнадцати лет, с таким Jtицом заключается
двусторонний договор. Соответственно положения договора, касающиеся прав, обязанностей и ответственности Заказчика, будут
применятся к Обучающепrуся.
В соответствиИ с пунктоМ 1 статьИ 26 ГраяцанскОго кодекса Российской Фелерации несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати
до восемнадцати лет совершают сделки с пIIсьп,lевного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или
попечителя.
3 

ЗuПОП*ara" в ОтнОшении лица, зачисляемого на обучение, которому на MoNleHT договора tte иополнилось четырналцати лет.

' Зuпопrraaa" в отношении лица, зачисляемого на обучениеJ которому на NroNreHT заключен}я договора исполtIилось четырнадцать лет.
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2.1.2.Приметlять к Обучающемуся меры поощрения и
законодательством Российской Федерации, у{редительными
локаJIьными ЕормативЕыми актtll\,lи Исполнителя.

4.1.Полная

меры дисциплинарного взысканиjl в соответствии с
документами Исполнителя, настоящим .Щоговором и

с соб.шодением требований,
том числе иЕдивидуальным,

иные локальные

2,2, Заказчик вправе получать информаuию от Исполнителя по вопросам организации и обесttечения надлежащегопредоставления услуг, предусмотренных разделоN{ 1 настоящего !оговора.
2,3, Обучаюцемуся предоставляются академические права в соответствии с частью l статьи З4 Федеральногозакона от 29 декабря 2012 г. Л! 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.

Обучающийся также вправе:
2,3,1,получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащегопредоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Щоговора,
2,3,2, Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2,3,3,Пользоваться в порядке, установленном локiL'ьными нормативными актами, имуществом Исполнителя,необходимым для освоения образователыrой лроt.раммы.
2,З,4,Принимать в порядке, установленном локальными нормативIiыми актами. участие в социально-культурных! оздоровительных и иных ]\,1ероприятиях, организованных Исполtlителем.
2,3,5,получать полную и достоверную инфоршrацию об оценке своих знаний, умений. павыков и комtпетенций.

а также о критериях эгой оценки.

З.1. Исполнитель обязан: 
3, обязанности Исполнителя, Зака3чика и Обучающегося

3,1,1,организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг! предусмотренных
разделоМ 1 настояцеГо Щоговора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральнымигосударственными требованиями к дополнительным образовательным программам в области физической культуры испорта, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.

3,1,2,!овести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации <О защите прав потребителей> иФедеральным законом <Об образовании в Российской Федерации>.

3,1,3,обеспечить обучаlощемуся предусмотренные выбранной образовательной програмп,rой условия ееосвоения.

3,1,4, Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий гjо уважительным причинам (с учетопrоплаты услуг, предусмотренных разделом l настояшего Щоговора).
3,1,5,Принимать оТ Обучающегося и (или) Заказчика платУ за образовательнуtо услугу. Оплатаобразовательных услуг, предоставляемых по настоящему !оговору, производится в российских рублях путембезналичного перевода через банк.
3,1,6,обеспечить Обучаюrцемуся уважение человеческого достоинства. защиту от всех форм физического ипсихического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

3,2, Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучаrоцемуся образовательные услуги,указанные в разделе l настояцего !оговора, в размере и порядке, определенных настоящим flоговором.3'3, Об1^lаЮЩИЙСЯ ОбЯЗаН СОбЛЮДаТЬ ТРебОвания, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря20I2 г. ,ф 27J-ФЗ кОб образовании в Российской Фе,lерачии)). в том числе:
З,3,1,Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренных учебныN.I планом, в том числеиндивидуальным.

3.з.2. Извещать исполнитепя о причинttх отс)дствиJI на заIUIтиях.
3.3.3.Обlчаться в образовательной оргzlнизации по образовательной програ^4ме

устilIовленных федеральными государственными требоваrrиями и уrебньш планом, в
исполнrгеля.

3,з,4,соблюдать требования учредительных документов, правила tsнутреннего распорядка инормативные акты Исполнителя.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
I СТОИМОСТЬ ПЛаТЕЬIХ ОбРаЗОВаТеЛЬНЬrХ УСЛУГ За весь период обучения Обуrаrощегося cocTaBJuIeT
рублей 00 копеек ( t

сумма прописью
увеличение стоимости образовательных услуг после заключения !оговора не допускаеl,ся. за исключением

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристикамиФедерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.2.оплата производится ежемесячно не позднее 15 числа очередного месяца в размере рублей(,

сумма прописью



4.3.Полная стоимость образовательных услуг и порядок оплаты:

20J2O_учебный год Сумма (руб.) Срок оплаты

Октябрь 20_ до l5.10.20

Ноябрь 20 _ до l5.1 1.20_.

,Щекабрь 20 _ до 15,12.20

Январь 20 _ до 15.01.20_

Февраrrь 20 _ до 15.02.20_

Март 20 _ до l5.03.20_.

Апрель 20 _ до l5.04.20_

Май 20 до 15.05.20_"

ИТоГо:

4.4. При пропусках занятий продолжительностью 2 нелели и более ло уважительttой причине: болезнь или
санаторно-курортное лечение обучающегося (при предъявлении Заказчиком соответствующих подтверждаюцих
документов) производится перерасчет стоиN,Iости услуги в месяц в размере 50% от стоиN,Iости ежемесяttного платежа,

перерасчет стоимости услуги производится путем зачета сокращенного разNtера платежа услуги 0ледующего
месяца.

Если пропуски занятий по уважительной причине составляют 1 (олин) месяц. то услуга в этом месяце
пропускается для оплаты.

4.5. ПропускИ занятиЙ по уважителЬной причине (болезнЬ или санаторНо-курортное лечение Обlлrаlощегося)
при предъявлении подтверждающих документов не подлежат перерасчету, и могут быть отработаны путем посещения
дополнительных занятий в группах такого же уровня подготовки при условии l 00%-ой оплаты пропущенных занятий.

5. Основания изменения и расторжения лOгOвора
5.1" Условия, на которыХ заключен настоящий !оговор, могут быть изменены llo соглашению Сторон или в

соответствии с законодательством Российской Федераци и.

5.2. Настоящий !оговор может быть расторгнут по Соглашениtо Сторон.
5.3.настоящий ffоговор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем rlорядке в случаях:

- установления нарушения порядка приема в образовательную организациIо, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (безлействия) Обучающегося ;

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5,4. Настоящий!оговоррасторгаетсядосроtlно:

- по инициативе Обучаюцегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения своей
образовательной программы в другую организацию. осуществляющую образовательную
деятельность;

- по инициативе Исполнителя в случае применения к ОбучающемУ, ДОСТИГШеГ!Iу возраста пятнадцати

лет, отчисления как меры дисциллинарного взыскания! в случае невыполнения обучающимся по

общеразвивающей образовательной програм]\{е обязанностей по добросовестIlоN,tу освоению такой
образовательной программы и выIlолнению учеблrого плана, а также в случае установления
нарушения порядка приема в образовательную организацию. повлекшего по вине обучающего его
незаконное зачисление в образовательнуIо организацию;

- по обстоЯтельствам, не зависящим от волИ Обучающегося или ролителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучаюцегося и Исполнителя, в том tIисле в случае ликвидации Исполнителя.



5.5. ИсполниТель вправс отказаться от исполнениJI обязательств по ,Щоговору при условии полного возмещениJI
Заказчику убытков.

5.б.Об1"lающийся5/Заказчик (ненужное вычеркнlть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнснием обязательств по
.Щоговору.

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1, За неисполнение или ненадлежацIее исполнение своих обязательств по .Щоговору Стороны несуг

oTBeTcTBeIlEocTb, предусмотренную законодательством Российской Федерации и,Щоговором.
6.2. При обнар}l(ении недостатка образовательной услуги, в том числе ока:}ания ее не в полном объеме,

ПРеДУСМОтренном образовательными прогрЕlI\,{мами (частью образовательноЙ програл.rмы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:

6.2.1.Безвозмездного оказаниJI образовательной услуги;
6.2.2.Соразмерного уI\{еньшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3,Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими

силап4и или третьими лицаI\4и.

6.3.Заказчик вправе отказаться от исполнениJI ,Щоговора и потребовать полного возмещения убытков, если в
недельный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе откаa}аться от
исполнениlI ,Щоговора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательноЙ услуги или иные
существенные отступления от условий,Щоговора.

6.4.ЕслИ ИсполнlттелЬ нарушиЛ сроки окiваНия образоваТельпой (сроки начала и (или) промежуточные сроки
oкtlзaнIrl образовательной услуги) либо если во время оказаншI образовательноЙ услуги стало очевидным, что она не
будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

6.4.1.Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить окzlзание образовательной услуги;

6.4.2.Поручить оказать образовательную услугу третьим лицаI\.I за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения поЕесенных расходов;

6.4.3.Потребовать }меньшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4.Расторгнуть Щоговор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещениJI убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков

НаЧz}Па и (или) окончаниJI образовательноЙ услуги, атакже в связи с недостатками образовательной услуги.
7. Срок действия Щоговора

7.1. НаСТОящий ,Щоговор вступает в силу со дшI 3аключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.

8. Закпючительные положения
8.1. Сведения, укtlзанные в настоящом,щоговоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте

Исполнителя в сети <ИнтерЕет) на дату заключения настоящего .Щоговора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обуления) понимается промежуток времени

с даты издания приказа о зачислении Обуrающегося на соответствующий этап обучения до даты изданиJI приказа об
окончации обуrения или отчисления Обучаrощегося из образовательной организации.

8.3. Настоящий договор составлен в дв}х экземпJu{рах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
ОДИНrКОВУЮ ЮРидическУю силу. Изменения и дополнения настоящего Щоговора могуг производиться только в
письменной форме и подписывtlются уполномоченными представителями Сторон.

8.4. Изменения .Щоговора оформJuIются дополнительными соглашениями к.Щоговору.

9. Адреса и реквизиты сторон
исполнаmапь: муЕицип€lльное бюджетное у{реждение дополнительного образоваrrия кспециализированнаlI детско_
юношескaш спортивнЕuI школа олимпийского резерва (Олимп) г. Перми
иннкш 59060зз639 l 59060 1 00 1

Алрес: б14014, г. Пермь, ул. Мостовая д. 6, Теrr/факс (342)267-64-00 - администрация; (342)26'|-76-|9 - тренерокий
oocTtв,

Ilлаmеuсньtе реквuзutпьt: .Щепартамент финансов администрации города Перми (МБУ ДО СДЮСШОР <Олимп> г.
Перми, л/с 0697600401б), Банк: отделение Пермь г. Пермь, БИК: 04577З001

р/сч 4070l8l0157733000003

5 Обуrающийся, не достипIrий на момент зчlключения ,Щоговора возраста вос9мнадцати лет, вправе отказаться от исполнон}lJl
насюящего,Щоговора с согласшI своого законного представитеJIя.



Назначенuе плаmемса: кБк 00000000000000000130, октомО _ 57701000 fIлатные услуги по договору
Nч _ от <<_>> 201_г. за ФИО ребёнка

(___*____J

3аказчцк6:

(фаrr.tилия, имя отчество (при наличии))
.Щата рождения
Адрес места жительства, телефон:

(

подпись
обччаюuлuйся7:

.Щата рождения

(фамилия, имя отчество (при наличии))

Адрес места жительств4 телефон:
подпись

u В слуtае, если Обуrающийся одновременIlо явJuIется Заказчиком, }казанное поле не запол}шется

7 Заполняется в слу{ае, если Обуrающийся является стороной договора.


