Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма
Администрация города Екатеринбурга

Ä

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования

детско - юношеская спортивная школа №19

“ДЕТСКИЙ СТАДИОН”

(МБОУ ДО ДЮСШ №19 “Детский стадион”)

620012 Екатеринбург, ул. Кировградская, 30 А Тел./Факс (343) 338 37 49, e-mail: detski_stadion@mail.ru
ДОГОВОР
о дополнительном образовании по ________________________________________________ программе по
_______________________________________________
( вид спорта)
г.Екатеринбург

«___» ____________ 20 __ г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская
спортивная школа №19 «Детский стадион» (в дальнейшем – Исполнитель), осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии серии 66 №000731 , выданной Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области на срок – бессрочно, в лице директора Мелких Татьяны Анатольевны,
действующей на основании Устава , с одной стороны, и
, (в дальнейшем – Заказчик)
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя )

(в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны,
(фамилия, имя, отчество обучающегося младше 14 лет)

заключили в соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации от 04.06.2014 №273-ФЗ, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законом «О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации , с Уставом МБОУ ДО ДЮСШ № 19 настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик принимает образовательные услуги по дополнительной ______________________________________________ программе, на бесплатной основе для этапа:
(общеразвивающей/предпрофессиональной)

______________________________________________________________________________
(начальной подготовки/ учебно-тренировочного/ совершенствования спортивного мастерства )

по виду спорта:___________________________________________ по __________ часовой программе в неделю:
__________ дня по ___________ академических часа (45 минут). Срок обучения в соответствии с рабочим учебным
планом (в группе) - ___________________ недели(ль) в год , 3-6 недель – занятия в условиях выездного
оздоровительного лагеря, при условии финансирования родителями.
Тренер-преподаватель (включая старшего)______________________________________________ .
1.2.
Срок освоения общеобразовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет___ календарных лет (года).
1.3.
После освоения Обучающимся вышеназванной программы и успешного прохождения контрольного
тестирования, его либо переводят на дальнейшее обучение по очередной общеобразовательной программе и
последующий этап по избранному виду спорта, либо на программу спортивной подготовки,
либо на
общеразвивающие программы по иному виду спорта, тому, для которого результаты контрольного тестирования
являются приемлемыми, либо отчисляют в связи с полным освоением данной программы.
1.4.
Обучающемуся, не выполнившему результаты контрольного тестирования, а также Обучающемуся,
освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленным из Учреждения, осуществляющей
образовательную деятельность, при необходимости и (или) по запросу выдается справка об обучении или о периоде
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную
деятельность.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Права Исполнителя:
2.1. 1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, использовать общеобразовательные программы,
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся.
Договор об образовании МБОУ ДО ДЮСШ № 19 «Детский стадион»

2.1.2. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на последующую программу по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
Законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Права Заказчика:
2.2.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости,
поведении, отношении Обучающегося к тренировочному процессу и его способностях в отношении обучения по
отдельным разделам учебного плана общеобразовательной программы.
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона
от 06 июня 2014 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями.
2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения, включая
информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 Договора.
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, и
критериях этой оценки.
2.3.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных программой и расписанием.
2.3.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Ознакомить Заказчика и Обучающегося со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности в Учреждении, права и обязанности обучающихся.
3.1.2.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
3.1.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.5. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги (при условии обучения на общеразвивающих
программах с элементами видов спорта в коммерческих группах).
3.1.6. Уведомить Заказчика в течение 10 календарных дней об изменении места нахождения, имеющее значение для
исполнения Договора.
3.1.7. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации выдать ему (по запросу) документы: справку об обучении в Учреждении, копию приказа о
выполнении спортивного разряда, зачетную классификационную книжку спортсмена.
3.1.8. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия,
оскорбления личности, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.1.9. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.10. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. При поступлении Обучающегося на общеобразовательную программу в Учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом учреждения.
3.2.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.2.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя
или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.2.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям Обучающегося (за исключением индивидуальной спортивной формы и инвентаря
индивидуального пользования, средств для командирования на соревнования).
3.2.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.2.9. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение
Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.3. Обучающийся обязан (в том числе и для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста):
3.3.1. Добросовестно осваивать общеобразовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том
числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебно-тренировочные
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках вышеназванной программы.
3.3.2. Выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях
и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.3.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и
физическому развитию и самосовершенствованию.
3.3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для
получения образования другими обучающимися.
3.3.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
3.3.6.. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты (только для коммерческих групп и Обучающихся, не выполнивших
Федеральные Государственные стандарты, но желающие продолжать дальнейшее обучение по последующей
программе)
4.1. Дополнительная образовательная услуга по вышеназванной программе на период обучения бесплатна для всех
обучающихся, зачисленных на данный этап подготовки (успешно выполнивших промежуточную и итоговую
аттестацию и переведенных на очередной год обучения) по вышеназванной дополнительной общеобразовательной
программе. При условии невыполнения аттестационных требований, обучающийся может продолжить обучение по
данной программе совместно с группой, но уже на коммерческой основе.
V. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном общеобразовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе
обратиться к директору Учреждения с целью устранения недостатка.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора. Заказчик вправе расторгнуть
договор путем подачи заявления директору..
VI. Порядок изменения и расторжения договора
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Потребитель, достигший 14-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 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при
условии, указанном в предыдущем п.п..
6. Договор может быть расторгнут:
6.1.По соглашению сторон.
6.2. По инициативе Исполнителя в случае:
6.2.1. Применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

6.2.2. Невыполнения Обучающимся по общеобразовательной программе (части программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой общеобразовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;
6.2.3. Установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
6.2.4. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося.
6.3. По инициативе Заказчика в случае:
6.3.1. Нарушения Исполнителем сроков оказания образовательных услуг (сроков начала и (или) окончания оказания
образовательных услуг и (или) промежуточных сроков оказания платной образовательной услуги) либо если во время
оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок;
6.3.2. Если Исполнитель не устранил недостатки образовательных услуг в установленный Договором срок;
6.3.3. Обнаружения существенного недостатка оказанных образовательных услуг или иных существенных
отступлений от условий Договора..
6.3.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после предупреждений
Обучающийся не устранит указанные нарушения.
6.3.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об
отказе от исполнения договора.
6.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. Расторжение договора
оформляется по письменному заявлению ведущего тренера-преподавателя, либо родителей, приказом по Учреждению
об отчислении с указанием причины расторжения договора.
VII. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
7.2. Договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу.
7.3. Споры по Договору и дополнительным соглашениям к Договору, при невозможности их решения
договаривающимися Сторонами, решаются в судебном порядке.
7.4. Ответственность сторон: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель:
МБОУ ДО ДЮСШ № 19
«Детский стадион»
ИНН 6663071543
КПП 667301001

________________Т.А.Мелких
М.П.

Заказчик:
Ф.И.О._____________________
____________________________
паспортные данные___________
____________________________
место жительства_____________
____________________________
контактный телефон
____________________________
________________

Обучающийся (старше 14 лет):
Ф.И.О.________________________
_____________________________
данные паспорта _______________
______________________________
место жительства_______________
______________________________
контактный телефон
_______________________________
_________________

