
Ф.И.О.

3.4. В случае заболевания  Потребителя извещать письменно или по телефону администрацию школы и тренера-

преподавателя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях. После болезни, или пропуска более 5-ти занятий 

подряд, предоставлять  медицинскую справку допуск к занятиям.  

2.8.  В случае нарушения Потребителем пункта 4 применять к нему меры дисциплинарного воздействия вплоть 

до исключения (предварительно ознакомив Потребителя и Заказчика).

2.9. Школа  вправе отказать Заказчику в получении услуги Потребителем, а так же расторгнуть договор по 

причине несоответствия здоровья Потребителя имеющимся медицинским показаниям.  

 3. Обязанности и права Заказчика

3.1. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебного плана и расписания.

3.2. Своевременно предоставлять Исполнителю необходимые документы и информацию, сообщать об изменении 

своих данных и данных Потребителя (ФИО, телефон, адрес, школа, и.т.д.) 

2.3. Анализирует, оценивает и обобщает достижения и подготовку Потребителя. Организует участие

Потребителя в соревнованиях и массовых мероприятиях. Обеспечивает повышение уровня физической,

теоретической, морально-волевой, технической и спортивной подготовки Потребителя с учетом его

индивидуальных особенностей. 

2.4. В случае болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска Потребителем учебно-тренировочных

занятий и мероприятий согласно учебного плана, расписания занятий по уважительным причинам

(подтверждённым документально), сохраняет за ним место обучения. 

2.5. Принимает на себя ответственность и обеспечивает безопасность жизни, здоровья Потребителя во время

осуществления образовательной деятельности, его прав и свобод.  

2.6.  Обязуется  ознакомить Заказчика и Потребителя с нормативными документами  Школы 

регламентирующими деятельность (Устав, лицензия, правела поведения для обучающихся итд), проявлять 

уважение к личности Потребителя и Заказчика.

2.7.  Вправе требовать от Заказчика и Потребителя соблюдения и исполнения решений нормативных актов, 

правил, приказов, распоряжений регламентирующих деятельность Школы.

1. Предмет договора

Предоставление услуги по обучению виду спорта спортивная гимнастика, плавание, гандбол, лыжные гонки,

хоккей с шайбой (нужное подчеркнуть).

2. Обязанности и права Исполнителя

2.1. Организовывает и обеспечивает предоставление дополнительных образовательных услуг по обучению виду

спорта в соответствии с программой, учебным планом, расписанием занятий. Осуществляет набор детей в

группу, отбор для дальнейшего спортивного совершенствования, проводит учебно-тренировочные занятия,

воспитательную, профилактическую работу.

2.2. Обеспечить Потребителя при посещении учебно-тренировочных занятий помещениями, инвентарём,

оборудованием в соответствии с санитарными, гигиеническими требованиями, нормами и правилами пожарной и

иной безопасности. 

 Ф.И.О. обучающегося 

оказания услуг  по обучению в Муниципальном автономном образовательном учреждении Дополнительного 

образования  Детско-юношеской спортивной школе №2 г. Зеи 

Муниципальное автономное образовательное учреждение Дополнительного образования 

Детско-юношеская спортивная школа №2 города Зеи (сокращённое-МАОУ ДО ДЮСШ №2 г.Зеи)

 (в дальнейшем - Исполнитель) в лице директора   Шумилиной Натальи Михайловны действующего в 

соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей,  на основании Устава с одной стороны, и в лице  родителей - 

законных представителей (в дальнейшем Заказчик)  

ДОГОВОР № ______  от

                                                                с другой стороны, заключили

договор об оказании услуги по обучению по дополнительной общеразвивающей  программе                           

                                                  (в дальнейшем -Потребитель)



Заказчик:

(Ф.И.О)

Адрес: ул.Уткина 210

Телефон

Н.М.Шумилина подпись

единый казначейский счет 40102810245370000015 .

Финуправление города Зеи (МБОУ ДО ДЮСШ № 2, г.Зеи, 

л/с30006АУ0190)

Юридический адрес:676246 Амурская область 

г.Зея улица Ленина 5, тел. 2-20-57, 2-43-86.

Директор МАОУ ДО  ДЮСШ №2 г.Зеи

ИНН 2815005004,  КПП 281501001

Банк получателя: Отделение Благовещенск Банка 

России//УФК по Амурской области г. Благовещенск, 

БИК 011012100   р\счет 03234643107120002300

и действует на неопределённый срок (на время обучения ребёнка в школе).

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

7. Подписи сторон: 

Исполнитель:

МАОУ ДО ДЮСШ №2 г. Зеи 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору

они несут ответственность, предусмотренную законодательством.  

 Настоящий договор вступает в силу с

4.3.Выполнять правила поведения для обучающихся школы. Соблюдать на учебно-тренировочных занятиях

меры по техники безопасности, дисциплину, общепринятые нормы поведения.

4.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу школы, а так же к другим

обучающимся школы, не посягать на их честь и достоинство.

4 .5. Выполнять правила, приказы, распоряжения, указания  данные Исполнителем.  

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Договор может быть расторгнут по письменному заявлению Заказчика или в случае нарушений

Потребителем и Заказчиком пунктов 3 и 4 в соответствии с законодательством.

3.9. Обязаны соблюдать и исполнять согласно нормативных актов (решения, правила, приказы, распоряжения)

регламентирующих деятельность Школы. 

3.10. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся

организации и обеспечения образовательного процесса.  

   4. Обязанности и права Потребителя

4.1. Систематически посещать занятия, согласно утвержденного расписания.

4.2. Пользоваться имуществом Школы во время учебно-тренировочных занятий и бережно к нему относиться.

3.5. По просьбе Исполнителя или тренера-преподавателя посещать родительские собрания группы, отделения,

школы. При наличии замечаний, к поведению Потребителя, приходить в школу для ознакомления с решениями

по вопросам о мерах наказания и объяснений. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Школы.

3.7. Возмещать ущерб причиненный Потребителем в соответствии с законодательством Р.Ф.

3.8. Обеспечить Потребителя в соответствии с возрастом и потребностями спортивной формой, предметами,

принадлежностями и т д, для полноценного участия  в образовательном процессе.  
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