
Приложение 1 

К Положению 

Договор N 

об оказании платных спортивно-оздоровительных услуг 

г. Брянск " " 20 года 

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по 
борьбе», (в дальнейшем - Исполнитель), в лице директора Хотмирова Сергея Зосимовича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

(Ф.И.О. (полностью) и статус (родитель, опекун, попечитель и т.д.) 
паспорт серии № ,выдан 
зарегистрирован по адресу: 

(далее - Заказчик), являющийся законным представителем 

(Ф.И.О. (полностью), дата рождения несовершеннолетнего) 
(в дальнейшем - Занимающийся), с другой стороны, вместе именуемые Строны, заключили в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Законами Российской 
Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами, 
настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Занимающемуся услуги по проведению физкультурно-
оздоровительных занятий по общей физической подготовке (ОФП) (далее - Услуги), в 
соответствии с программой, утвержденной Исполнителем, с целью физического развития и 
оздоровления Занимающегося. 

1.2. Исполнитель оказывает услуги в период с « » 20 _ года г. по « » 
20 г. 

1.3. Услуга предоставляется по адресу: г.Брянск, ул. Костычева, Д.35/А, форма 
предоставления услуги: групповая. 

1.2. Настоящие договорные отношения не дают основания и преимущества перед другими 
детьми. 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Заказчик ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, в 
форме безналичных денежных средств оплачивает Услуги, указанные в настоящем в Договоре, 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет учреждения. В назначении платежа 
указывается Ф.И.О. Занимающегося. 

Стоимость одного занятия утверждена Постановление БГА от 02.10.2018 № 3053-п в 
размере 150 руб. (сто пятьдесят) рублей. Сумма ежемесячного платежа складывается из 
стоимости фактического числа занятий в текущем месяце, умноженная на стоимость 
образовательной услуги. НДС не взимается согласно части П Налогового кодекса РФ, раздел VLU 
«Федеральные налоги», глава 21 «Налог на добавленную стоимость» ст.145 п.1. 

После заключения договора Исполнитель не вправе увеличивать стоимость платных 
Услуг. Однако ее можно индексировать, с учетом уровня инфляции, при увеличении тарифов 
на коммунальные услуги, повышении заработной платы работников, после согласования с 
Заказчиком, путем составления дополнительного соглашения к Договору. 
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Утвердить расписание тренировочных занятий и довести его до Заказчика (на 

информационном стенде). 
3.1.2. Обеспечить проведение тренировочных занятий под руководством тренера, 

согласно расписанию. Нагрузка и программа тренировочных занятий определяются тренером и 
зависят от возраста и подготовленности Занимающегося. 

3.1.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья Занимающегося в период оказания Услуг. 
3.1.4. Осуществить допуск к тренировочным занятиям Занимающегося при наличии 

соответствующей медицинской справки и спортивной формы. 
3.1.5. Соблюдать иные условия настоящего договора. 

3.2. Исполнитель вправе: 
3.2.1. При оказании услуг ограничить время и нагрузку тренировочных занятий в 

случае выявления опасности причинения вреда здоровью Занимающегося. 
3.2.2. Перенести время оказания услуг или отказаться от их оказания, в случаях 

выявления недостоверности сведений о состоянии здоровья Занимающегося; нарушения 
Занимающимся правил техники безопасности и правил поведения, установленных 
Исполнителем; возникновения иных обстоятельств, способных негативно повлиять на качество 
оказываемых Исполнителем услуг или на состояние здоровья Занимающегося. 

3.2.3. В случае неоднократного нарушения Заказчиком, Занимающимся требований 
Договора расторгнуть его в одностороннем порядке, направив письменное уведомление 
Исполнителю не позднее, чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения 
договора. 

3.3. Заказчик обязан: 
3.3.1. Исполнять обязанности, возложенные на него локальными нормативными 

актами Исполнителя и Договором. 
3.3.2. Обеспечить явку Занимающегося на тренировочные занятия. 
3.3.3. Обеспечить бережное отношение Занимающегося к имуществу Исполнителя. 
3.3.4. Не допускать пропусков тренировочных занятий Занимающимся без 

уважительных причин. 
3.3.5. Своевременно информировать Исполнителя о неявке на тренировочные занятия 

и причинах неявки Занимающегося. 
3.3.6. Обеспечить соблюдение Занимающимися требований Исполнителя к 

спортивной форме Занимающегося. 
3.3.7. Компенсировать причиненный Занимающимся ущерб имуществу Исполнителя в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
3.3.8. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в разделе I настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором. 
3.3.9. Следить за поведением Занимающегося и нести ответственность за его 

безопасность до начала и после окончания тренировочных занятий (вестибюль, холл и т.д.). 
Проявлять уважение к тренерам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.3.10. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической 
культуре и спорте, учредительными документами и локальными нормативными актами 
Исполнителя и Договором. 

3.4. Заказчик вправе: 
3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления услуг в соответствии с условиями 

Договора. 
3.4.2. Получать от Исполнителя необходимую информацию об услугах. 
3.4.3. Отказаться от получения услуг, направив письменное уведомление 

Исполнителю не позднее, чем за 10 календарных дней до предполагаемой даты окончания 
оказания услуг. 

3.4.4. Не оплачивать тренировочные занятия, пропущенные по вине Исполнителя. 
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3.4.5. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством о физической 
культуре и спорте. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Заказчик, 

Занимающийся и Исполнитель несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и условиями Договора. 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

5.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по Договору, 
обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 
соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе 
одной из Сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик (Потребитель) 
нарушил сроки оплаты услуг настоящему Договору либо неоднократно нарушает иные 
обязательства настоящего Договора, что явно затрудняет исполнение обязательств 
Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников 
Исполнителя. 

7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

7.1. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» Заказчик путем подписания настоящего договора выражает согласие на 
неавтоматизированную и автоматизированную обработку (сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу в государственные, 
муниципальные органы, обезличивание, блокирование, уничтожение) Исполнителем 
персональных данных Заказчика, Занимающегося (фамилия, имя, отчество, пол, дата и место 
рождения, данные свидетельства о рождении и паспортные данные, данные места регистрации 
и жительства, контактные телефоны, результаты выступлений на соревнованиях, тестирований 
и обследований) в целях реализации положений настоящего договора. Настоящее согласие не 
устанавливает предельных сроков обработки данных. 

7.2. Исполнитель при обработке персональных данных обязан принимать необходимые 
правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты 
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. 

8.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров 
Стороны разрешают разногласия в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
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9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 20 
года. 
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель: Заказчик: 

МБУ СШОР по борьбе ФИО 

241037 г. Брянск, ул. Костычева. Д. 35/А Адрес места жительства 

3234014660/325701001 

л/с 20276418350 УФК по Брянской области 

р/с 40701810200011000002 

Отделение Брянск г. Брянск 

БИК 041501001 Телефон 

Директор С.З. Хотмиров Подпись 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБУ СШОР по борьбе 

С.З. Хотмиров 

Р А С П И С А Н И Е З А Н Я Т И Й 

ПЛАТНЫХ ГРУПП 

МБУ СШОР ПО БОРЬБЕ на год 
по состоянию на 20 г. 

Место проведения занятий: 

Ко 
п/п 

Ф.И.О. 
тренера 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 



Структурное подразделение: 
Вид расчета 
Режим работы 

Учреждение 

УЧЕТА ПОСЕЩАЕМОСТИ ДЕТЕЙ 
за 20 г 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по борьбе" 

Форма по ОКУД 
Дата 

по ОКПО 

№ 
п/п Фамилия, имя ребенка Номер счета 

Дни посещения Пропущено 
дней 

Дни посещения 
подлежащие 

оплате 

Причины 
непосещения 
(основание) 

№ 
п/п Фамилия, имя ребенка Номер счета 

Плата 
по 

ставке 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Пропущено 
дней 

Дни посещения 
подлежащие 

оплате 

Причины 
непосещения 
(основание) 

№ 
п/п Фамилия, имя ребенка Номер счета 

Плата 
по 

ставке 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
всего 

в том 
числе 

засчитыв 
аемых 

Дни посещения 
подлежащие 

оплате 

Причины 
непосещения 
(основание) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Всего отс /тствует 
детей 

Руководитель учреждения Ответственный 
(ответственный исполнитель) (должность! (подпись, * « ш и ф р о м л е в п ж » ) исполнитель (должность) подпись) (расшифровка подписи) 

(подпись) (расшифровка подписи) 



Приложение 4 

Брянская городская администрация 

ЖУРНАЛ 

УЧЕТА Г Р У П П О В Ы Х ЗАМЯТИЙ С П О Р Т И В Н О Й Ш К О Л Ы 

№ 

по 

Тренер 

Староста группы 

Начат « 

Окончен « 



УКАЗАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА 

1. Журнал ведется тренерами отделений и групп. 
Оконченные журналы сдаются в учебную часть 

2. Запись состава группы осуществляется согласно 
приказа директора о зачислении в школу. 

3. Записи заносятся чернилами, аккуратно, разборчиво. 
4. Условные обозачения: присутствие на занятиях 

отмечается точкой, отсутствие - «н», болен - «б», 

РАСПИСАНИЕ ТРЕНИРОВОК 

<1 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

:нтябрь 

стябрь 
• 

)ябрь 

жабрь 

1варь 

евраль 

арт 

i f -

ай 

юкь 

ЮЛЬ 

вгуст 



УЧЕТ П О С Е Щ А Е М О С Т И за 20 г. 

с ДАТА 
с 

£ 
Фамилия, имя 

1 

2 

1 

3 

4 

5 

6 1 
7 

8 

9 
— 

-

10 
— 

-

11 

12 

13 

14 I 
15 

16 

17 

18 

19; 

20 

21 

Всего присутствовало 
...... 

ПОУРОЧНАЯ ЗАПИСЬ ЗАНЯТИЙ 

Дата № 
занятия 

Краткое содержание Количество 
часов Подпись тренера 


