ДОГОВОР № ____
                    на оказание платных услуг взрослому населению
                         п.Дунай                                                                                          «___» ____________20___год

Муниципальное бюджетное  учреждение  дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная школа «Орбита» городского округа ЗАТО г.Фокино (п.Дунай), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 12.02.2016 г. № 94,   выданной Департаментом образования и науки Приморского края,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  директора Маштароленко Тамары Георгиевны, действующего на основании Устава, Положения о предоставлении платных  образовательных услуг ДЮСШ «Орбита», в соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО город Фокино от 03 ноября 2015 года № 2060-ПА «Об утверждении Положения об организации и предоставлении платных услуг муниципальными бюджетными образовательными организациями городского округа ЗАТО город Фокино», с одной стороны и _______________________________________
___________________________________________________________________________,  
                                          фамилия, имя, отчество 
(в дальнейшем - «Потребитель»), с другой стороны, совместно именуемые Стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Исполнитель обязуется предоставить  услугу спортивной направленности,  а Потребитель обязуется оплатить платную образовательную услугу, по  расписанию: ___________________________________________________________________________.
                                                                 (наименование платной услуги)

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРОН
2.1.Потребитель вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения  надлежащего  предоставления  платных образовательных услуг, предусмотренных разделом  1  настоящего Договора.
2.2.Обращаться   к  Исполнителю  по  вопросам,  касающимся  образовательного процесса.
2.3.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной образовательной программы.
2.4.Исполнитель обязан:
2.4.1.довести до Потребителя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от  07.02.1992 № 2300-1  «О защите прав потребителей»;
2.4.2. организовать   и  обеспечить  надлежащее  предоставление  образовательных  услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.4.3.обеспечивать для проведения занятий спортивный зал, соответствующий санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее и необходимое  для оказания данной платной образовательной услуги;
 2.4.4.во время оказания дополнительных образовательных услуг проявить уважение к личности Потребителя, обеспечить условия укрепления нравственного, физического  здоровья;
2.4.5. обеспечить Потребителя квалификационным тренером, для ведения занятий.
2.5. Потребитель обязан:
2.5.1.своевременно вносить плату за предоставление услуг, указанные в разделе 5 настоящего договора, а также предоставлять платёжные документы, подтверждающие оплату;
2.5.2.потребителю своевременно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места  жительства;
2.5.3.проявлять уважение к тренерам-преподавателям и техническому персоналу Исполнителя;
2.5.4.бережно относиться к имуществу Исполнителя; 
2.5.5.возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
2.5.6.потребитель должен соблюдать   правила техники безопасности и пожарной безопасности,  сохранность спортивного инвентаря и оборудования;
2.5.7.исполнять требования Устава, правила внутреннего распорядка, правила поведения посетителей.
3.ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 3.1.Исполнитель имеет право:
3.1.1.отказать Потребителю в заключение Договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, если Потребитель в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающее Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
3.1.2.реформировать группу в случае ее малой численности, с переводом Потребителя в другую группу;
3.1.3.изменить расписание занятий предоставления платных услуг;
3.1.4.заменить тренера-преподавателя в связи с производственной необходимостью.
3.2.Потребитель имеет право:
3.2.1.требовать от Исполнителя предоставление информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
3.2.2.потребитель, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение  договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права Исполнителем – на возмещение причиненных в связи с этим убытков;
3.2.3.обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности учреждения.
3.2.4.пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для занятий, предусмотренных расписанием.

4.СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
СРОК  И  ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ.
4.1 Стоимость платной образовательной услуги по настоящему Договору в месяц  составляет: _________ (_________________________________________)  рублей 00 коп.
                                                          (цена, сумма прописью)
Расчет стоимости: 1 занятие стоит _______(________________________) рублей 00 коп. 
                                                                                          (цена, сумма прописью)
Количество занятий: ______,  ___________ руб. х  ______ занятий = ____________ руб.  
                                                                    (стоимость)                      (кол-во)                                (сумма)                                                                           
4.2.Оплата за платную услугу производится ежемесячно с 1 числа по  10 число текущего месяца, посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в БАНКЕ, указанный в разделе 9 настоящего  Договора,   в рублях в размере 100% суммы за выбранный к оплате период, но не менее чем за один месяц.
4.3.Оплата услуг удостоверяется квитанцией с отметкой БАНКА, не позднее первого занятия оплачиваемого периода.
4.4.В случае непредставления Потребителем документа об оплате (квитанция) услуга не предоставляется.
4.5.Оплата услуг за каждый месяц является фиксированной.  Исполнитель не производит перерасчета и не возвращает частично или полностью стоимость услуг в любом виде. Если Потребитель в течение оплаченного им периода  не воспользовался предоставленными услугами по уважительной причине, то  возможно,  получить платную услугу в течение данного месяца, без оплаты.

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1.Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон либо  в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.Настоящий Договор, может быть, расторгнут:
5.2.1.по соглашению Сторон, по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 
5.2.2.по просрочке оплаты  образовательной  услуги (без уважительной причины);
5.2.3.по невозможности  надлежащего исполнения обязательства по оказанию  образовательной  услуги   вследствие  действий (бездействия)  Потребителя.
5.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
5.5.1.по инициативе  Потребителя, в том числе в случае перевода Потребителя в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;


5.5.2.по обстоятельствам, не зависящим от воли Потребителя, в случае ликвидации Исполнителя.
5.6.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Потребителю убытков.

  6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ
                             НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
                                                  НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств  по  Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским  законодательством и законодательством «О защите прав потребителей», на условиях, установленных этим законодательством.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

7.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения  и действует с «___»____________20__г. по  «___»____________20__г.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1.При разрешении вопросов, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
8.3.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
8.4.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
	

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Исполнитель:
         Потребитель:
Муниципальное  бюджетное   учреждение  дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная школа  «Орбита» городского  округа ЗАТО город Фокино (п.Дунай)
Сокращенное  наименование: МБУДО  ДЮСШ «Орбита»  ГО ЗАТО 
г. Фокино (п.Дунай)
п. Дунай, ул. Морская, 18 «А» 
УФК  по Приморскому краю (МБУДО  ДЮСШ «Орбита»  ГО ЗАТО г.Фокино (п.Дунай)
Дальневосточное ГУ БАНКА РОССИИ  г.Владивосток 
БИК  040507001
ИНН 2512300963  
КПП 251201001
р/с 40701810005071000045
л /с  20206Щ15400

«Спортивно-оздоровительная секция»   
ФИО
______________________________________________________________________

Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Адрес места жительства
________________________________________________________________________________________________________

Контактный телефон
__________________________

Исполнитель:
Директор ДЮСШ «Орбита»
________________ Т.Г.Маштароленко


М.П.

Потребитель:

_________________ /_____________________/
                                          (подпись потребителя)









