ДОГОВОР № __________
об оказании образовательных услуг
г. Смоленск

«____»_______________2019 г.

Физкультурно-спортивное учреждение Регионального отделения ДОСААФ России Смоленской области АКВА клуб «Волна», именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Боровикова Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
____________________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего)

именуемый в дальнейшем Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего ребенка
____________________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О., дата рождения ребенка

именуемый в дальнейшем «Потребитель» с другой, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами
Российской Федерации "Об образовании в РФ" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706, «Об утверждении Правил платных
образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ И СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
1.1 «Исполнитель», предоставляет «Потребителю» платные образовательные услуги, а именно обучение плаванию (форма обучения: очная),
по адресу г. Смоленск, ул. Кирова, д. 22-а, в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности № 5088 от 07.10.2016
г., выданной Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи (адрес органа, выдавшего лицензию: 214004, г.
Смоленск, ул. Николаева, д. 12-а).
1.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует на период оплаты «Потребителем» услуги, а также исполнения
сторонами обязательств.
Договор заключается на срок учебного года по обучению плаванию до 30 апреля 2020 г.
По истечении срока договор не пролонгируется.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 «Исполнитель» обязуется:
2.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.
2.1.2.Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с дополнительной общеразвивающей образовательной прграммой в
области физической культуры и спорта (обучение плаванию); в соответствии с расписанием занятий, разрабатываемым «Исполнителем»;
2.1.3.Обеспечить для реализации услуги помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к реализации оказываемой услуги;
2.1.4.Обеспечить «Потребителя» квалифицированным тренером-преподавателем для проведения занятий по плаванию;
2.1.5.Предоставить «Потребителю» всю необходимую информацию о правилах посещения бассейна, правилах безопасности, план
мероприятий и т.п.
2.1.6.Предоставить обслуживающий персонал для оказания Услуг и проведения занятий по плаванию;
2.1.7.Создавать условия для безопасного пребывания детей во время занятий плаванием;
2.1.8.Информировать «Потребителя» о результативности ребенка, проводя два раза в год соревнования и открытые занятия для родителей;
2.1.9..Компенсировать занятия, пропущенные по вине «Исполнителя», путем проведения дополнительных занятий в согласованное с
«Потребителем» время;
2.1.11.В случае пропуска занятий «Потребителем» по уважительным причинам (уважительной причиной является болезнь, подтвержденная
медицинской справкой) организовать дополнительные занятия. Условия, срок и время проведения занятий устанавливается «Исполнителем».
2.2 «Исполнитель» имеет право:
2.2.1.Требовать от «Потребителя» оплаты оказываемых платных образовательных услуг в соответствии с условиями договора;
2.2.2.Требовать от «Потребителя» своевременного предъявления необходимых документов, предусмотренных правилами внутреннего
распорядка бассейна;
2.2.3.Требовать возмещения убытков, причиненных «Потребителем», в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) своих
договорных обязательств, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
2.2.4.Требовать от «Потребителя» соблюдения правил внутреннего распорядка бассейна;
2.2.5.Отказать в предоставлении услуг «Потребителю» за грубое нарушение Правил поведения в бассейне. Неиспользованные занятия в
данном случае не компенсируются;
2.2.6.Отчислять учащегося из группы в случае невыполнения или ненадлежащего исполнения «Потребителем» условий (оплаты занятий)
настоящего Договора.
2.2.7.По согласованию с «Потребителем» переводить его в другие группы для рационального комплектования групп и эффективного
использования помещения бассейна;
2.2.8.В лице медицинского работника, контролировать соблюдение гигиенических норм обучающихся в группах; при отсутствии
плавательных принадлежностей не допускать до занятий.
2.2.9.Отказать «Потребителю» в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если «Потребитель», в
период его действия допускал нарушения, предусмотренные Правилами поведения в бассейне, гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие «Исполнителю» право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
2.3. «Потребитель» обязуется:
2.3.1.Предоставить на первое занятие медицинскую справку, установленного образца о состоянии здоровья с допуском к занятиям в бассейне,
результатами анализа на энтеробиоз (в дальнейшем не менее 1 раза в 3 месяца), с подписью и печатью врача и печатями медицинского
учреждения, согласно СанПиНу 2.1.1188-03 п. 3.12.2;
2.3.2.Соблюдать правила внутреннего распорядка бассейна, Правила посещения бассейна, правила личной гигиены, дисциплину, правила
техники безопасности;
2.3.3.Проявлять уважение к тренерско-преподавательскому составу бассейна, администрации, персоналу «Исполнителя» и к другим
занимающимся, не посягать на их честь и достоинство;
2.3.4.Иметь при посещении занятий все необходимые предметы гигиены, в соответствии с Правилами посещения бассейна;
2.3.5.Обеспечить своевременную оплату предоставляемых платных образовательных услуг;
2.3.6. Не передавать абонемент для посещения бассейна третьим лицам;
2.3.7.Возмещать ущерб, причиненный своими действиями имуществу «Исполнителя» в соответствии с законодательством РФ;
2.3.8.Регулярно посещать выбранные занятия согласно расписанию;
2.3.9.Сохранять платежный документ до окончания срока действия настоящего договора;
2.3.10.Извещать ответственное лицо «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия на занятиях;
2.3.11.Пройти инструктаж по технике безопасности;
2.3.12.Подписывая настоящий договор, «Потребитель» подтверждает, что тем самым дает согласие на обработку персональных данных в
соответствии с требованиями ст.9. Федерального закона от 27.07.06 г. №152-ФЗ. Данное согласие может быть отозвано в любое время по
личному письменному заявлению, согласно п.4 ст.9 Федерального Закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ.
2.4. «Потребитель» имеет право:

2.4.1.Требовать от «Исполнителя» предоставления информации по всем вопросам, касающимся надлежащего оказания Услуг
«Исполнителем»;
2.4.2.Обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам, касающихся деятельности «Исполнителя»;
2.4.3.Требовать от «Исполнителя» надлежащего обеспечения необходимых условий реализации услуги, в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации;
2.4.4.Получать информацию о результативности своего ребенка;
2.4.5.Принимать участие в социально - культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных «Исполнителем».
3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. «Заказчик» обязуется производить оплату стоимости услуг, предоставляемых «Исполнителем», ежемесячно в сумме: 300 рублей – за
разовое занятие; 1100 рублей – за 4 занятия; 1800 рублей – за 8 занятий; 2400 рублей – за 12 занятий в форме 100% предоплаты за месяц
обучения (до первого занятия в данном месяце). Периодом оказания услуг по настоящему Договору является любой календарный месяц в
пределах срока действия договора.
Оплата осуществляется в наличной или безналичной форме в кассе бассейна;
3.2. Льгота предоставляется семьям с двумя и более детей в размере скидки от 10 до 20 % от стоимости абонемента, при условии, что все дети
занимаются в группах;
3.3. «Исполнитель» оставляет за собой право произвести перерасчет стоимости платных услуг с учетом экономического положения в стране.
Об изменении стоимости платных услуг администрация обязуется предупредить «Потребителя» за 30 дней.
3.4. Возврат оплаты возможен в случае болезни «Потребителя» месяц и более при наличии медицинской справки (больничный лист
установленной формы), с подписью главного врача больницы, где проходил стационарное лечение ребенок, предъявленной в течение 5 дней
после ее выписки медицинским учреждением, и заявления «Потребителя».
Денежные средства возвращаются в полном объеме при предъявлении соответствующего документа (медицинской справки и т. д.), за вычетом
суммы, отработанных занятий, в этом случае занятия считаются как «разовые», суммируются и вычитаются из внесенной стоимости
абонемента;
3.5. Денежные средства, оплаченные за услугу, не подлежат возмещению в случае пропуска занятий по вине «Потребителя» без уважительной
причины и по не зависящим от бассейна причинам;
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут взаимную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с
действующим законодательством.
4.2. «Исполнитель» несет ответственность:
В лице тренера-преподавателя несет ответственность: за соблюдение правил поведения на занятиях; за своевременное и качественное
проведение занятий согласно расписанию; за соответствие содержания и методики проведения занятий согласно возрастному уровню
занимающихся.
4.3.«Исполнитель» не несет ответственность: за вред, причиненный жизни и здоровью ребенка действиями третьих лиц; за утрату или
повреждение личных вещей, оставленных в раздевалках или других помещениях бассейна; за вред связанный с ухудшением здоровья, если
состояния ребенка ухудшилось в результате острого заболевания, обострения травм, хронических заболеваний; при получении
«Потребителем» травм полученных при нарушении правил посещения бассейна, если «Потребитель» тренируется самостоятельно, не
выполняет правила вводных инструктажей, правил техники безопасности; за любые технические неудобства, связанные с проведением
городскими властями сезонных, профилактических и ремонтно-строительных работ, а также в случаях отключения электроэнергии,
водоснабжения, теплоснабжения; за достижение или не достижение «Потребителем» спортивных результатов, которых он желал достигнуть в
результате посещения занятий в бассейне.
4.4. «Потребитель» несет ответственность: за регулярное посещение выбранных занятий; за поведение и здоровье детей до момента пока
тренер-преподаватель не отметит в журнале присутствие ребенка и после выхода его из раздевалки бассейна; материальную ответственность
за нанесенный ущерб при нарушении правил посещения бассейна и эксплуатации оборудования и помещений, а также иные убытки в
соответствии с законодательством РФ.
С подписанием настоящего договора «Потребитель» утверждает, что не имеет медицинских противопоказаний для занятий по плаванию.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если это неисполнение явилось
следствием неопределимой силы.
5. ОСНОВАНИЯ 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.
Споры, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров. Срок рассмотрения претензий друг к другу устанавливается равным
пяти дням.
Вносимые в договор дополнения и изменения рассматриваются сторонами в десятидневный срок и оформляются дополнительными
соглашениями.
Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор, может быть, расторгнут по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
По инициативе «Исполнителя» договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: а) установление нарушения
порядка заключения договора по вине «Потребителя»; б) просрочка оплаты стоимости платных оздоровительных услуг; в) невозможность
надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных оздоровительных услуг, вследствие действий (бездействия) «Исполнителя».
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления «Исполнителем» «Потребителя» об отказе от исполнения договора.
Договор составляется в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН ИСПОЛНИТЕЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬ
«Исполнитель»
ФСУ РО ДОСААФ России АКВА клуб «Волна»
214013 г. Смоленск ул. Кирова д. 22-а
ИНН 6730038576 ОГРН 1026701438301
Директор ____________В.В. Боровиков
М.П. (подпись)

«Потребитель»
ФИО_______________________________
Адрес______________________________
Телефон____________________________

Я ознакомлен/ознакомлена с условиями Договора, Правилами внутреннего распорядка бассейна «Волна», обязуюсь их выполнять.
Даю своё согласие на обработку персональных данных.
«Потребитель» _______________________
подпись

______________________________
ФИО

