ДОГОВОР № ______
ОБ ОКАЗАНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Черноголовка

«___» __________ 20___ г.

Автономная некоммерческая организация «Центр развития спорта «Олимп»», именуемая в
дальнейшем «Центр», в лице директора Чайковского Владислава Вячеславовича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. статус законного представителя несовершеннолетнего, до 14–лет (родитель, опекун, попечитель и т.д.)

именуемый в дальнейшем «Родитель», являющийся(-щаяся) законным представителем
____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О, дата рождения ребенка)

свидетельство о рождении №_________________ выдано «____»_________________ __________г.,
проживающего по адресу ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(адрес фактического проживания ребенка)

именуемый(-ая) «Воспитанник», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Центр обязуется на условиях настоящего Договора оказывать Воспитаннику:
физкультурно-оздоровительные услуги (далее – услуги), зачислить Воспитанника в группу
физкультурно-оздоровительного развития детей ___________________________________________,
(далее – группа), оказать услуги по его физическому воспитанию, а Родитель Воспитанника
обязуется оплатить оказанные услуги на условиях, установленных и предусмотренных настоящим
Договором.
1.2. Основными целями услуг физического воспитания, осуществляемого в рамках настоящего
Договора, являются: формирование у Воспитанника интереса к занятиям спортом, повышение
уровня общей физической подготовки, формирование базовых навыков и способностей в
выбранном виде спорта.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Центр обязуется:
2.1.1. Предоставить услуги по проведению тренировок надлежащего качества (в соответствии с
утвержденными методиками, с учетом техники безопасности, не ухудшающих состояние здоровья
Воспитанника).
2.1.2. Обеспечить консультации инструктора в период проведения занятий.
2.1.3. Представить Родителю всю необходимую и достоверную информацию о физкультурнооздоровительной системе развития детей, правилах безопасности при проведении занятий и
подготовки к ним, а также правилах посещения занятий Центра.
2.1.4. Осуществить проверку медицинского заключения от педиатра из медицинского
учреждения, где наблюдается Воспитанник, с целью выявления медицинских противопоказаний для
физкультурно-оздоровительных занятий.
2.1.5. Ознакомить с методиками проведения занятий на весь период обучения и представить
необходимую информацию по инструкторскому составу, проводящему занятия.
2.1.6. Требовать справку медицинского учреждения, где наблюдается Воспитанник, о
надлежащем физическом состоянии Воспитанника, его физических параметрах с заключением

педиатра о возможности заниматься выбранным направлением физкультурно-оздоровительных
занятий.
2.2. Центр имеет право:
2.2.1. Отчислить Воспитанника из группы в следующих случаях:
- по личному заявлению Родителя;
- за нарушение Воспитанником правил внутреннего распорядка Центра (см. Приложение №1 к
Договору) и Учреждения, где проводятся занятия, а также требований безопасности;
- по медицинским противопоказаниям в отношении дальнейших возможностей заниматься в
группах физического воспитания выбранного направления;
- в случае несвоевременной оплаты занятий Воспитанника.
2.2.2. Сделать перерасчет стоимости услуг в случае отсутствия ребёнка на занятиях в связи с
болезнью более трёх недель при условии предоставления справки медицинского учреждения, где
наблюдается Воспитанник с заключением педиатра.
2.2.3. Отказать Родителю в заключение Договора на новый срок по истечении действия
настоящего Договора, если Родитель допускает нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим Договором (нарушение сроков оплаты, нарушение правил
внутреннего распорядка и др.) и дающие Центру право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Договора.
2.3. Родитель обязуется:
2.3.1. Представить необходимые документы Воспитанника: копия свидетельства о рождении,
медицинская справка до начала занятий, разрешение на обработку персональных данных.
2.3.2. Обеспечить посещение Воспитанником занятий согласно расписанию Центра.
2.3.3. Обеспечить прохождение Воспитанником текущего медицинского обследования,
дополнительных медицинских осмотров перед участием в соревнованиях, в том числе после
болезни или травмы.
2.3.4. Незамедлительно сообщать Центру об изменении контактного телефона и места
жительства Воспитанника.
2.3.5. Ознакомиться, соблюдать и не нарушать Правила посещения занятий Центра, а также
требования безопасности при занятиях и в период подготовки к ним.
2.3.6. Бережно относиться к имуществу Центра и образовательного учреждения,
предоставляющего помещения для проведения занятий Центра, а также соблюдать правила
посещения и правила безопасности при эксплуатации помещения.
2.3.7. В полном соответствии выполнять рекомендации инструктора Центра.
2.3.8. Своевременно и в полном объёме производить оплату физкультурно-оздоровительных
услуг, указанную в п. 3.1 настоящего Договора.
2.3.9. В случае необходимости нести дополнительные финансовые расходы связанные с
приобретением спортивной формы и инвентаря, необходимых для занятий в физкультурнооздоровительной группе. Оплачивать транспортные, организационные и прочие расходы, связанные
с участием в соревнованиях и показательных выступлениях.
2.4. Родитель имеет право:
2.4.1. Ознакомиться с документами, регламентирующими деятельность Центра (Уставом,
расписанием занятий и др.);
2.4.2. Вносить предложения по улучшению работы Центра;
2.4.3. Присутствовать на показательных занятиях Центра;
2.4.4. Получать помощь, консультации, инструктаж от инструкторов по вопросам
предоставления услуг;
2.4.5. В любое время ознакомиться с Программой и планом проведения занятий Центра.

3. СТОИМОСТЬ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг по физкультурно-оздоровительному воспитанию детей группы
_______________________________________________, предоставляемых Центром по настоящему
Договору, составляет __________ (___________________________________________________)
рублей в месяц (НДС не облагается).
3.2. Стоимость услуг по физкультурно-оздоровительному воспитания производится в полном
объеме, за исключением праздничных дней, установленных Трудовым законодательством РФ.
3.3. Родитель осуществляет оплату услуг на следующий месяц в полном объеме в
безналичной форме, через платежный терминал или наличными в кассу Центра в срок с 20 по
30(31) числа текущего месяца.
3.4. Родитель соглашается с тем, что при несвоевременной оплате, Инструктор Центра имеет
право не допустить ребенка до тренировок.
3.5. В случае пропуска занятия(-ий) Воспитанником денежные средства Родителю не
возвращаются.
3.6. Перерасчет стоимости услуг за месяц осуществляется в соответствии с п. 2.2.2. и п. 3.2. В
других случаях внесенная стоимость услуг не компенсируется и перерасчету не подлежит.
4. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Договор подлежит досрочному прекращению в одностороннем порядке по основаниям,
указанным в п. 2.2. настоящего Договора.
4.2. Договор подлежит досрочному прекращению в случае неоплаты Родителем за услуги в
сроки и размере, указанным в п. 3.1. и п. 3.3. настоящего Договора, а по иным основаниям - в
порядке и на условиях, определяемых соглашением сторон.
4.3. При невыполнении Родителем условий оплаты, предусмотренных п. 3.1. и п.3.2.
настоящего Договора, оказание услуг может быть приостановлено Центром до момента
фактической оплаты в полном объеме.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор заключен сроком с «_____» ____________________________ года по
«_____» ____________________________ года.
5.2. По истечении срока действия договора Центр не предоставляет услуги по настоящему
Договору, а Родитель вправе пользоваться услугами Центра только на основании вновь
заключаемого договора об оказании физкультурно-оздоровительных услуг и оплаты их стоимости.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. При подписании Договора Родитель предъявляет Центру медицинскую справку на
Воспитанника о допуске к физкультурно-оздоровительным и спортивным занятиям.
6.1.1. Родитель соглашается с обучением своего Воспитанника по Программе Центра и,
посредством наблюдения за здоровьем и развитием Воспитанника в процессе занятий, принимает
на себя обязательства по его своевременному медицинскому освидетельствованию, соблюдению
Воспитанника правил безопасности, также следит за посещением занятий в соответствии с
расписанием Центра.
6.1.2. Центр не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Воспитанника в
результате предоставления Родителем недостоверных сведений о состоянии здоровья.
6.2. Центр несет ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью Воспитанника в
результате занятий, при условии соблюдения Воспитанником правил техники безопасности и правил
посещения зала или бассейна.
6.2.1. Центр не несет ответственности за вред, связанный с ухудшением здоровья
Воспитанника, если оно ухудшилось в результате острого заболевания, обострения травмы или
хронического заболевания.
6.3. Центр не несет ответственности за достижение или не достижение Воспитанником
спортивных результатов, которых он желал достигнуть в результате посещения занятий.

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с
ним, разрешаются сторонами путем переговоров.
6.4.1. В случае если стороны не могут достигнуть соглашения по спорным вопросам,
связанным с выполнением обязательств по Договору, то споры и разногласия подлежат
разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.5. В случае нанесения ущерба Центру, Центр вправе приостановить исполнение своих
обязательств перед Родителем по настоящему Договору и зачесть стоимость не оказанных
физкультурно-оздоровительных услуг в погашение причиненного ущерба. Если размер ущерба
превышает стоимость не оказанных физкультурно-оздоровительных услуг, Родитель обязан
возместить оставшуюся сумму ущерба, согласно предоставленным Центром расчетов в течение 10
(Десяти) календарных дней с момента их предоставления.
6.6. Во всем остальном, что не предусмотрено
руководствуются действующим законодательством РФ.

настоящим

Договором,

стороны

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор полностью исчерпывает договоренность между Сторонами по вопросу
оказания услуг и отменяет все другие соглашения и заявления, сделанные в устной или письменной
форме до момента подписания настоящего Договора.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменными
соглашениями Сторон, являющимися неотъемлемыми частями договора.
7.3. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Родителя (отказ от посещения
занятий), стоимость физкультурно-оздоровительных услуг не возвращается.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон. Родитель отвечает за достоверность указанных в Договоре
данных, и в случаях их изменения должен незамедлительно информировать Центр.
8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
РОДИТЕЛЬ

ЦЕНТР

Ф.И.О. _________________________________

АНО «Центр развития спорта «Олимп»»

_______________________________________

142432, Россия, Московская область,

_______________________________________

г. Черноголовка, ул. Центральная, д.1

Паспорт: серия _______ № ________________

ИНН/КПП 5031127302 / 503101001

кем и когда выдан _______________________

ОГРН 1175000005333

_______________________________________

р/с 40703810140000004522 в ПАО
Сбербанк г. Москва

_______________________________________
Адрес регистрации: ______________________
_______________________________________
Адрес фактического проживания:
_______________________________________
_______________________________________

кор/сч 30101810400000000225
БИК 044525225
тел.: 8 (925) 038-88-22
Директор АНО ЦРС «Олимп»
_____________________ /Чайковский В.В./

Телефон: _______________________________
_____________ /________________________/
подпись

М.П.

Ф.И.О.

С Правилами посещения занятий в «Центре развития спорта «Олимп» ознакомлен(а):
«____» ________________ 20___ года

___________________ /______________________________________
подпись

Ф.И.О.

