
ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

г. Омск                                                                                                      «___» _____________ 20__ г. 

 
Бюджетное учреждение дополнительного образования города Омска 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 35», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Мельникова Константина 
Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах 
__________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения несовершеннолетнего) 

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

 
1. Предмет Договора 

 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по организации и проведению 

занятий в спортивно-оздоровительной группе по фигурному катанию на коньках. 
2. Обязанности Исполнителя 

 
Исполнитель обязан: 
2.1. Зачислить в спортивно-оздоровительную группу  
____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения несовершеннолетнего) 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 
разделе 1 настоящего Договора. Услуги оказываются в количестве 3 академических часов в 
неделю (2 занятия на ледовой арене, 1 занятие в спортивном зале) в соответствии с расписанием 
занятий. 

2.3. Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм 
физического и психологического насилия. 

2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности дальнейших занятий в объеме, 
предоставляемом Исполнителем, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 
невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг. 

 
3. Обязанности Заказчика 

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

настоящего Договора. 
3.2. При зачислении ребенка и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы. 
3.3. Незамедлительно сообщать представителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 
3.4. Извещать Исполнителя (представителя Исполнителя) об уважительных причинах 

отсутствия ребенка на занятиях. 
3.5. Проявлять уважение к представителям Исполнителя, Исполнителю, техническому 

персоналу Исполнителя. 
3.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ. 
3.7. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию. 



4. Права Исполнителя  и Заказчика 
 
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по 

истечении действия настоящего Договора, если Заказчик в период его действия допускал 
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором. 

4.2. Заказчик вправе: 
4.2.1. получать полную и достоверную информацию об оценке умений, иных 

достижениях, а также о критериях этой оценки; 
4.2.2. принимать участие спортивно-массовых, оздоровительных и прочих 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 
 

5. Оплата услуг 
 
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в сумме 2000 (две тысячи) рублей, без НДС. 
5.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца. 
5.3. Оплата производится за наличный расчет путем внесения денежных средств в кассу 

БУ ДО города Омска «СДЮСШОР № 35». 
5.4. В случае задержки оплаты более чем на 3 дня Исполнитель вправе не допускать 

Потребителя на занятия. 
5.5. Денежные средства, уплаченные Заказчиком за услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, не возвращаются Исполнителем в случае пропуска занятий 
Потребителем по причине болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и по 
другим причинам. 

 
6. Основания изменения и расторжения Договора 

 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством РФ. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, 
если Заказчик неоднократно нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору и (или) 
нарушил условия Договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и 
нарушает права и законные интересы занимающихся и представителей Исполнителя. 

6.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 
Заказчика об отказе от исполнения Договора. 

 
7. Ответственность 

 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством РФ. 

 
8. Срок действия Договора и другие условия 

 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со днязаключения и действует до 31 декабря 

2017 года.  
8.2. Если ни одна из сторон не известит другую сторону в письменном виде о своем 

желании расторгнуть настоящий Договор за 14 календарных дней до истечения его срока, то 
его действие пролонгируется на следующий календарный год на тех же условиях. 

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



 
Исполнитель 

 
Заказчик 

Бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Омска «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва №35» 
БУ ДО города Омска «СДЮСШОР № 35» 
ИНН/КПП 5506037614/550301001 
Юр. адрес: 644047, г.Омск, ул.8-я Восточная 22 
Факт. адрес: 644047, г.Омск, ул.8-я Восточная 22 
БИК 045209001, Отделение Омск 
р/с 40701810400003001116 
л/с 923020188 
 
 
Директор                   Мельников К.В. 

Ф.И.О._______________________________ 
_____________________________________ 
Паспорт: _____________________________ 
Выдан когда _________________________ 
Выдан кем____________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Адрес регистрации:____________________ 
_____________________________________ 
 
 
 
 
______________________________ 

(подпись, расшифровка) 

 
 


