
Приложение 1

ДОГОВОР № _____
ОКАЗАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

г. Курск «___» _ _ _ _ _  20 г.

Областное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по 
фехтованию», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице 
_____________________ ____ действующего на основании Устава и

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя Занимающегося)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего
____________________ __________  ____________________ __________ _____________________________ >

(фамилия, имя, отчество лица, Занимающегося)

именуемый в дальнейшем "Занимающийся", совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить физкультурно-оздоровительные услуги по 
проведению занятий по общей физической подготовке (далее - физкультурно- 
оздоровительные услуги), а Заказчик обязуется принять указанные физкультурно- 
оздоровительные услуги и оплатить в порядке, предусмотренном настоящим договором.

II. Права Исполнителя, Заказчика и Занимающегося

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно выбирать методы и способы оказания 
физкультурно-оздоровительных услуг.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуги, предусмотренной 
разделом I настоящего Договора.

2.3. Занимающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления физкультурно-оздоровительных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора.

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для принятия физкультурно-оздоровительных 
услуг.

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
участие в социально-культурных. оздоровительных и иных мероприятиях, 
организованных Исполнителем.

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 
умений, навыков, а также о критериях этой оценки.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Занимающегося

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Организовывать прием в группы общей физической подготовки, согласно 

утвержденным правилам приема.
3.1.2. Довести до Заказчика (Занимающегося) информацию, содержащую сведения о 

предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг.



3.1.3. Организовать и обеспечить качественное оказание физкультурно- 
оздоровительных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.

3.1.4. Обеспечить Занимающемуся надлежащие материально-технические условия 
для принятия физкультурно-оздоровительной услуги.

3.1.5. Сохранить место за Занимающимся в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам (с учетом оплаты оказанных услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора).

3.1.6. Принимать от Занимающегося и (или) Заказчика плату за физкультурно- 
оздоровительные услуги.

3.1.7. Обеспечить Занимающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Занимающемуся 

физкультурно-оздоровительные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в 
размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставлять 
платежные документы, подтверждающие такую оплату.

3.2.2. Возмещать ущерб, причиненный Занимающимся имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством РФ.

3.2.3. Обеспечить посещение Занимающимся занятий согласно утвержденного 
расписания.

3.3. Занимающийся обязан:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям.
3.3.2. Посещать занятия, согласно утвержденного расписания.
3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя.
3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Оплата физкультурно-оздоровительных услуг производится ежемесячно не 
позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным в безналичном порядке путем 
перевода денежных средств на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора.

4.3. Стоимость оказания физкультурно-оздоровительных услуг в месяц составляет 
900 (Девятьсот) рублей 00 коп.

4.4. В случае, приема 2-х и более занимающихся из одной семьи, то оплата 
производится следующим образом:

За первого занимающегося -  100% оплаты (900 рублей 00 коп. в месяц);
За второго занимающегося -  50 % оплаты (450 рублей 00 коп. в месяц);
За третьего занимающегося 25 % оплаты (225 рублей 00 коп. в месяц).
4.5. В случае вынужденного пропуска, при условии предоставления документов 

подтверждающих уважительную причина пропуска, стоимость оказания физкультурно- 
оздоровительных услуг в месяц составляет:

Пропуск от 2-х недель до 3-х недель занятий расчетного месяца - 450 руб. 00 коп.
Пропуск 4-х недель занятий расчетного месяца -  00 руб. 00 коп.
К уважительным причинам пропуска относятся:
1) Направление занимающегося на санаторно-курортное лечение, в соответствии с 

медицинскими показаниями;
2) Вынужденный пропуск по причине болезни Занимающегося, при обязательном 

условии предоставления соответствующей справки из медицинского учреждения;
4.6. Заказчику может быть установлена сниженная стоимость оказания



физкультурно-оздоровительных услуг (50% - 450 рублей в месяц):
- в случае если составе семьи Заказчика есть 3 и более детей до 18 лет.
- в случае если в составе семьи Заказчика есть 1 и более ребенок-инвалид;
- в случае если семья Заказчика в установленном законом порядке признана 

малоимущей;
- в случае если Занимающийся получает трудовую пенсию по потере кормильца;
- в случае если в составе семьи Занимающегося есть только один родитель.

V7. Основания изменения и расторжения договора

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях:
- просрочки оплаты стоимости оказанных физкультурно-оздоровительных услуг 

более чем на 3 месяца;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

физкультурно-оздоровительных услуг вследствие действий (бездействия) 
Занимающегося;

- пропуска занятий без уважительной причины более чем на 3 месяца;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Заказчика (Занимающегося), при условии предварительного 

письменного уведомления за 14 дней до момента расторжения Договора.
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика (Занимающегося) и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 
обязательств по Договору.

VI. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и Договором.

VII. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

VIII. Заключительные положения

8.1. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон.

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.



Исполнитель

IX. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик Занимающийся

Областное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва по 
фехтованию»

305016 г. Курск, ул. Советская 
ЗД

ИНН/КПП
4632123808/463201001 

ОГРН 1104632007567 

Лицевой счет 20809000040 

в комитете финансов 

Курской области 

р/с 40601810338073000001 

банк Отделение Курск г. Курск 

БИК 043807001 

ОКТМО 38701000 

тел. 8(4712) 54-99-57 

Директор

( фамилия, имя, отчество)

(адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)

тел.:

( фамилия, имя, отчество)

(дата рождения)

(адрес места жительства)

( при наличии: паспорт: серия, номер, кем и 

когда выдан)

А.Г. Ахметгалеев

(подпись)


