г.о. Люберцы

Договор № ___________
на оказание платных услуг спортивной направленности
«_____» ____________ 2022 года

Муниципальное учреждение футбольная спортивная школа «Звезда» муниципального образования городской
округ Люберцы Московской области (далее - Исполнитель), в лице директора Товкач Валерия Николаевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель и т.д.)

(далее - Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего обучающегося
________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, его дата рождения,

________________________________________________________________________________________________________
место жительства)

(далее - Потребитель), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и на основании
Постановления Администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от
19.11.2020 г. № 3431-ПА, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику платные услуги спортивной направленности по дополнительной программе,
а также создание условий для их реализации, в соответствии с Графиком (п. 1.4. настоящего договора), а Заказчик обязуется
оплачивать оказываемые услуги на условиях настоящего договора. Наименование, количество и сроки оказываемых
платных услуг определяются Исполнителем.
1.2. Платные услуги спортивной направленности проводятся в групповой форме в соответствии с утверждённым
Исполнителем рабочим учебным планом и расписанием в течение текущего учебного года (за исключением форсмажорных обстоятельств).
1.3. Платные услуги спортивной направленности проводятся за рамками основной программы спортивной подготовки,
предусмотренной Федеральными стандартами и осуществляемой в соответствии с муниципальным заданием. Платные
услуги спортивной направленности оказываются исключительно на добровольной основе.
1.4. График оказания и содержание платных услуг спортивной направленности:
№

1.

2.
3.
4.
5.

Наименование услуги

Спортивно-тренировочные занятия по дополнительной
программе для спортивно-оздоровительных групп (СОГ) по
футболу
Теоретическая подготовка
Контрольные нормативы
Спортивные мероприятия (товарищеские и контрольные
встречи)
Спортивно-массовые мероприятия (турниры по футболу)

Годовая периодичность

11 месяцев
(январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь)
согласно учебного плана
2 раза в год
1-2 раза в месяц

Кол-во часов
в неделю

6 часов

1 раз в квартал

2. Обязанности и права Исполнителя

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных услуг спортивной направленности,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные услуги спортивной направленности оказываются в
соответствии с дополнительной программой и расписанием занятий Исполнителя.
2.1.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения дополнительной программы: предоставить для
проведения занятий мини-футбольные поля с искусственным покрытием, раздевалки, спортинвентарь и оборудование,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к тренировочному процессу, обеспечить привлечение
квалифицированного персонала, обеспечить охрану жизни и здоровья Потребителя во время проведения платных услуг
спортивной направленности.
2.1.3. Сохранить место за Потребителем в системе оказываемых платных услуг спортивной направленности в случае
пропуска занятий по уважительным причинам, при условии своевременной и в полном объёме оплаты услуг,
предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
2.1.4.
Принимать от Заказчика оплату за услуги спортивной направленности.
2.1.5. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.6.
Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с п. 1.1. настоящего договора.
2.1.7.
Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных услуг спортивной направленности в
объеме, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1.
Самостоятельно осуществлять процесс оказания платных услуг спортивной направленности, выбирать системы
оценок, их формы, порядок и периодичность.
2.2.2.
Самостоятельно комплектовать штат тренерского персонала, привлеченных к работе по предоставлению
платных услуг, в исключительных случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о замене тренера.
_________________
_________________
Исполнитель
Заказчик

2.2.3.
Требовать от Потребителя посещать занятия в соответствии с учебным расписанием, соблюдать дисциплину в
соответствии с правилами внутреннего распорядка и общепринятые нормы поведения, бережно относиться к имуществу
других участников тренировочного процесса и Исполнителя.
2.2.4.
Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора, в случае если Заказчик, Потребитель в период его
действия допускали нарушения, предусмотренные Гражданским Кодексом РФ и настоящим Договором.
3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения платных услуг спортивной направленности, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3.1.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий Потребителя.
3.1.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков Потребителя, а также о
критериях их оценки.
3.2.
Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно производить оплату за услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора и сохранять квитанции об
оплате до конца срока действия договора (п. 8.1).
3.2.2. Предоставлять документы, необходимые Исполнителю для организации дополнительной программы.
3.2.3. Незамедлительно сообщать администрации Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.2.4. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.2.5. Проявлять уважение к тренерскому, административному и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.6.
Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных нормативных актов, которые
устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации отношений между Исполнителем и обучающимися
и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих
отношений.
3.2.7.
Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
3.2.8. Обеспечить регулярное посещение Потребителем занятий в дни учебно-тренировочных занятий согласно
утверждённому расписанию.
3.2.9.
Обеспечивать подготовку Потребителя к занятиям в соответствии с рекомендациями тренеров.
3.2.10.
Обеспечить Потребителя предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств
по оказанию платных услуг спортивной направленности в количестве, соответствующем его возрасту и потребностям.
3.2.11. Своевременно (до 10-го числа текущего месяца оказания услуги) производить оплату в полном объеме согласно
графика (п. 5.3), независимо от количества посещений учащимся.
4. Права и обязанности Потребителя
4.1. Потребитель вправе:
4.1.1.
Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
4.1.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся учебно-тренировочного процесса.
4.1.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
4.1.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления учебно-тренировочного процесса.
4.2. Потребитель обязан:
4.2.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
4.2.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным дополнительной программой.
4.2.3. Соблюдать, правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять
уважение к тренерскому и техническому персоналу, администрации учреждения, и другим обучающимся, не посягать на
их честь и достоинство.
4.2.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1.
Стоимость платных услуг спортивной направленности в месяц составляет 4 000,00 (Четыре тысячи) рублей.
5.2.
Заказчик оплачивает услуги спортивной направленности не позднее 10-го числа текущего месяца оказания услуги.
5.3.
Оплата услуг спортивной направленности производится ежемесячно по квитанции, в качестве аванса, путем
безналичного перевода на банковский счет согласно следующего графика:
№ Период оказания услуг Кол-во часов в неделю Сумма оплаты в рублях
1.
январь 2022 года
6
4 000,00
2.
февраль 2022 года
6
4 000,00
3.
март 2022 года
6
4 000,00
4.
апрель 2022 года
6
4 000,00
5.
май 2022 года
6
4 000,00
6.
июнь 2022 года
6
4 000,00
7.
август 2022 года
6
4 000,00
8.
сентябрь 2022 года
6
4 000,00
9.
октябрь 2022 года
6
4 000,00
10.
ноябрь 2022 года
6
4 000,00
11.
декабрь 2022 года
6
4 000,00

_________________
Исполнитель

_________________
Заказчик

5.4.
Оплата услуг (по требованию Исполнителя) удостоверяется Заказчиком путем представления Исполнителю чека,
подтверждающего оплату.
5.5.
Оплата услуг осуществляется в полном объеме за период оказания услуг, независимо от количества занятий,
посещенных обучающимся в течение этого периода.
5.6.
Датой окончания периода оказания платных услуг спортивной направленности, подлежащих оплате, считается
последний день календарного года и последний день учебного года в период действия настоящего Договора.
5.7.
Увеличение стоимости платных услуг спортивной направленности после заключения договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
5.8.
Расходы по перечислению денежных средств за оказание услуги на лицевой счет Исполнителя несет Заказчик.
5.9.
Заказчик и Исполнитель подписывают акт сдачи-приемки услуг за каждый месяц.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
6.4. В случае изменения наименования услуги, количества услуг, сроков их оказания, изменения оформляются путем
подписания сторонами дополнительного соглашения.
6.5. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в следующих случаях:
6.5.1. просрочки оплаты стоимости платных услуг спортивной направленности на срок определяемый законодательством
РФ и внутренними правилами Исполнителя;
6.5.2. если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных услуг спортивной направленности стало
невозможным вследствие действий (бездействий) Потребителя;
6.5.3. нарушение Потребителем правил внутреннего распорядка утвержденных Исполнителем.
6.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения
договора.
7. Ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
7.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную договором и гражданским законодательством РФ, законодательством о защите
прав потребителей РФ, на условиях, установленных этим законодательством.
7.2.
Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
7.3.
Все споры между Исполнителем и Потребителем решаются путем переговоров, а в случае невозможности
достижения договоренности - в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до исполнения сторонами своих
обязательств.
9. Заключительные положения
9.1.
Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора.
9.2. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными условиями.
9.3.
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют равную
юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями сторон.
10. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Заказчик
Муниципальное учреждение футбольная спортивная
ФИО Заказчика (законного представителя):
школа «Звезда» муниципального образования городской
____________________________________________________
округ Люберцы Московской области (МУ ФСШ "Звезда") ____________________________________________________
Юридический адрес: 140007, Московская обл., г.о.
Паспорт: серия ____________ № _______________________
Люберцы, ул. 8 Марта, д. 6Б, стадион «Искра»
выдан: _____________________________________________
Телефон: 8 (495) 744-96-59
____________________________________________________
Банковские реквизиты:
дата выдачи: «______» ___________________ _________г.
ИНН 5027031855 КПП 502701001
Место регистрации: __________________________________
ФУ администрации г.о. Люберцы (л/с № 20486Z40390)
____________________________________________________
Р/с № 03234643467480004800
____________________________________________________
ГУ Банка России по ЦФО/УФК по Московской области г. Адрес фактического проживания: ______________________
Москва
____________________________________________________
БИК 004525987
____________________________________________________
к/с 40102810845370000004
Телефон: ___________________________________________
Директор _______________________________ Товкач В.Н. Подпись Заказчика: __________________________________
М.П.

«_____» ____________ 2022 года

«_____» ____________ 2022 года

Идентификатор

ИЗВЕЩЕНИЕ

Форма N ПД-4

ИНН 5027031855 КПП 502701001 ФУ администрации городского округа Люберцы (л/с
20486Z40390 МУ ФСШ "Звезда")
(ИНН и наименование получателя платежа)

р/с № 03234643467480004800
(номер счета получателя платежа)

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г Москва
(наименование банка и банковские реквизиты)

БИК 004525987

к/с 40102810845370000004

КБК 00000000000000000130 ОКТМО 46748000

Платные услуги за _________ 2022, ФИО ребенка, Договор на платные услуги от ____________ № _______
((футбол тренер ______________ группа ________________ г.р.))
(наименование платежа)

Дата

Сумма платежа

4 000 руб.00коп.

,

Кассир

КВИТАНЦИЯ

Плательщик

(Ф.И.О., адрес плательщика)

ИНН 5027031855 КПП 502701001 ФУ администрации городского округа Люберцы (л/с 20486Z40390 МУ ФСШ
"Звезда")
(ИНН и наименование получателя платежа)

р/с № 03234643467480004800
(номер счета получателя платежа)

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г Москва

(наименование банка и банковские реквизиты)

БИК 004525987

к/с 40102810845370000004

КБК 00000000000000000130 ОКТМО 46748000

Платные услуги за _________ 2022, ФИО ребенка, Договор на платные услуги от ____________ № _______
((футбол тренер ______________ группа ________________ г.р.))
(наименование платежа)

Дата

Сумма платежа

,
(Ф.И.О., адрес плательщика)

Кассир

Плательщик

4 000 руб.00коп.

