
 

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ №  

 

г. Новороссийск                                    ___________________ г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «СШОР «Атлетика», именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, в лице директора Кутасевич Анны Сергеевны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны и   

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество 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,  

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, несовершеннолетнего) 

в дальнейшем Потребитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:                                      

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные услуги, 

наименование и количество которых определено Приложением 1, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

1.2. Срок предоставления дополнительных платных услуг в соответствии с графиком и расписанием 

занятий составляет 1календарный год. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащие исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные платные услуги оказываются в соответствии с программой 

физической подготовки, тренировочным планом, годовым календарным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемым Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым 

к тренировочному процессу. 

2.3. Оказывать дополнительные платные услуги Заказчику квалифицированными специалистами, 

квалифицированными специалистами физической культуры и спорта, имеющими педагогическое, 

физкультурное, медицинское образование. 

2.4. Во время оказания дополнительных платных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия. 

2.5. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, при условии 

предоставления Исполнителю справки от врача, а так же отпуска родителей Потребителя, каникул. 

2.6. В случае пропуска Потребителем занятий по причине болезни, лечению, карантину, при условии 

предоставления Заказчиком Исполнителю справки от врача, а так же отпуску родителей, каникул 

перенести их проведение на другое время, предоставленное Исполнителем. 

2.7. Вести журнал посещаемости дополнительных платных услуг. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

3.2. При поступлении Потребителя к Исполнителю и в процессе освоения программы физической 

подготовки своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом 

организации Исполнителя (фото, медицинскую справку, свидетельство о рождении (копию). 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.6. Посещать занятия, указанные в расписании. 



3.7. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

тренерам, инструкторам по спорту, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 

занимающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

 

3.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в расписании. 

4.2. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

тренерам, инструкторам по спорту, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 

занимающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику, 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. В целях обеспечения безопасности оказания услуг, Исполнитель вправе приостановить оказание 

услуг Потребителю, Заказчику: 

5.2.1.  имеющему признаки инфекционных, кожных и иных заболеваний, препятствующих посещению. 

В случае обнаружения Потребителя с признаками инфекционных, кожных и иных заболеваний 

приглашается медицинский работник, который свидетельствует состояние Потребителя. Допуск 

Потребителя производится после полного выздоровления при наличии справки от врача, разрешающей 

занятия. 

5.2.2. имеющему признаки алкогольного, наркотического, токсического опьянения. В случае 

обнаружения признаков алкогольного, наркотического, токсического опьянения Потребителя 

приглашается медицинский работник, который свидетельствует состояние Потребителя. 

5.3. Исполнитель вправе, в случае возникновения аварийных ситуаций, вызванных обстоятельствами, 

за которые Исполнитель не отвечает, а также ситуаций, вызванных действиями коммунальных служб по 

проведению сезонных, профилактических и аварийных работ, если эти ситуации препятствуют 

качественному оказанию услуг, в одностороннем порядке, приостановить оказание услуг до 

прекращения действия указанных обстоятельств (ситуаций), но на период не свыше 30 календарных 

дней. О приостановлении оказания услуг Исполнитель в течение 3 календарных дней со дня 

наступления обстоятельств (возникновения ситуаций) извещает Заказчика, Потребителя. Занятия 

переносятся на другое время, предоставленное Исполнителем. 

5.4. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление информации: по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Заказчик, Потребитель надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по 

истечении срока действия настоящего договора. 

5.5. Потребитель вправе: обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

учреждения; пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения тренировочного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 

сумме _________  рублей, 00 копеек. 

6.2. Оплата производится ежемесячно путем предоплаты (покупки абонемента) на срок, указанный в 

п.1.2 настоящего договора в безналичном порядке на счет Исполнителя через кредитные организации 

(их филиалы, отделения). Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате Заказчиком 

дополнительных платных услуг, оказанных Потребителю. 

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 5 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 (с 1 по 10 число месяца) (указать срок или количество, или 

иные условия просрочки либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные 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 занимающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению тренировочного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, 

когда после 3 (указать количество) предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

(Потребителя) об отказе 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 потребителя, на условиях, установленных этим законодательством. 

8.2. Исполнитель не несет ответственности за состояние здоровья Потребителя при сообщении 

Заказчиком, Потребителем недостоверной информации о состоянии здоровья, нарушения Потребителем 

правил техники безопасности, рекомендаций персонала Исполнителя. 

9. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

_________________ г. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9.3. При отсутствии письменных заявлении сторон о прекращении действия договора за 

четырнадцать рабочих дней до даты окончания действия настоящего договора, договор 

«автоматически» продлевает свое действие на один календарный год.  

 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: 

МБУ «Спортивная школа олимпийского 

резерва «Атлетика»  
МО город Новороссийск 

Адрес юридический: 353900 Краснодарский 

край, г. Новороссийск, ул. Советов, д. 55 

Адрес фактический: 353900 Краснодарский 
край, г. Новороссийск, ул. Губернского, д. 

1/Свободы, д. 4/Карла Маркса, д. 2 

Банковские реквизиты: 
ИНН 2315189280 КПП 231501001 ОГРН 

1142315004314 

Казначейский счёт: 03234643037200001800 
в ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК ПО 

КРАСНОДАСКОМУ КРАЮ Г. 

КРАСНОДАР 

БИК 010349101 
Кор/счёт 40102810945370000010 

лиц./сч. 929.41.192.0    929.51.192.0 

ОКПО 26409672 ОКАТО 03420368000 
ОКТМО 03720000001 ОКОГУ 4210007 

ОКФС 14,ОКОПФ 20903 ОКВЭД 93.19 

Контактный телефон : 8 8617 610722 

E-mail: tfathletics_nvrsk@mail.ru 
Директор                        Кутасевич А.С. 

Заказчик:  

Родители (законные 

представители)  

 

ФИО  

 

 

Год рождения: 

 

паспортные данные:  

 

выдан от  

 

 

адрес:  

 

 

Тел.:  

 

Подпись 

________________  

 

Потребитель: 

ФИО:  

 

 

Год рождения:  

 

 

св-во о рождении  

 

 

 

адрес:  

 

 

 

 

 

 

mailto:tfathletics_nvrsk@mail.ru


                                                                                                            Приложение   

                                                                                                 к договору об оказании  

                                                                                                            платных услуг 

 

Перечень оказываемых дополнительных платных услуг в МБУ «СШОР «Атлетика» в 

соответствии с прейскурантом цен (утвержденных Постановлением администрации 

муниципального образования город Новороссийск от 17.11.2021 № 7007) 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «СШОР «Атлетика», именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, в лице директора Кутасевич Анна Сергеевна, действующего на основании Устава, с 

одной стороны и _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя), 

в дальнейшем Заказчик (Потребитель) с другой стороны, подписали настоящий перечень 

оказываемых дополнительных платных услуг: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

платной услуги 

Форма 

предоставления 

услуг 

Наименование программы Количество  

 

1 Занятия в группе 

общефизической 

подготовки  

Групповая Программа общей физической 

подготовки  

Абонемент на 

10 занятий 

(посещений) 

 

        
 

Исполнитель: 

Исполнитель: 

МБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Атлетика»  

МО город Новороссийск 

Адрес юридический: 353900 

Краснодарский край, г. Новороссийск, 

ул. Советов, д. 55 

Адрес фактический: 353900 

Краснодарский край, г. Новороссийск, 

ул. Губернского, д. 1/Свободы, д. 

4/Карла Маркса, д. 2 

Банковские реквизиты: 

ИНН 2315189280 КПП 231501001 

ОГРН 1142315004314 

Казначейский счёт: 

03234643037200001800 в ЮЖНОЕ ГУ 

БАНКА РОССИИ/УФК ПО 

КРАСНОДАСКОМУ КРАЮ Г. 

КРАСНОДАР 

БИК 010349101 

Кор/счёт 40102810945370000010 

лиц./сч. 929.41.192.0    929.51.192.0 

ОКПО 26409672 ОКАТО 03420368000 

ОКТМО 03720000001 ОКОГУ 4210007 

ОКФС 14 

ОКОПФ 20903 ОКВЭД 93.19 

Контактный телефон : 8 8617 610722 

E-mail: tfathletics_nvrsk@mail.ru 

Директор                        Кутасевич А.С. 

Заказчик:  

Родители (законные 

представители)  

 

ФИО  

 

 

Год рождения: 

 

паспортные данные:  

 

 

выдан от  

 

 

адрес:  

 

 

Тел.:  

 

Подпись ________________  

 

Потребитель: 

ФИО:  

 

 

Год рождения:  

 

 

св-во о рождении  

 

 

 

адрес:  

 

 

 

 

 

 

 

 


