
ДОГОВОР  ОКАЗАНИЯ   УСЛУГ 

                     ( для «Потребителя», достигшего 14-летнего возраста, но не выше 18 лет) 

 

    ЗАТО Александровск                                                    «___»_______________20      г. 

 

            Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско – юношеская спортивная школа №2», именуемая в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Чебелевой Галины Юрьевны,  

действующей на основании Устава,   с одной стороны и   

____________________________________________________________________________ 

(статус законного представителя несовершеннолетнего: мать, отец и т. д.)_____________    

  с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Заказчик» и________________________ 

_______________________________________________________   именуемый в 

дальнейшем «Потребитель», заключили настоящий договор  о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА. 

1.1. «Исполнитель» обязуется оказывать «Заказчику» услуги по организации и 

проведению занятий по атлетическому тренингу.  

1.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует на период 

оплаты «Заказчиком» услуги, а также исполнения сторонами своих обязательств. 

1.3. Договор заключается на срок предоставления услуг от одного посещения и более. 

 

2.ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН. 

2.1. «Исполнитель» обязуется: 

2.1.1. Оказывать услуги по организации и проведению занятий по атлетическому тренингу 

во время,  определяемое внутренним распорядком работы и Уставом учреждения.   

2.1.2. Обеспечить «Потребителя» квалифицированным преподавателем для ведения 

занятий по атлетизму.  

2.1.3.Обеспечить «Потребителя», во время проведения занятий, душевыми отделениями 

и туалетами для поддержания личной гигиены и чистоты.  

2.2. «Исполнитель» не несет ответственности за состояние здоровья и возможный 

травматизм в следующих случаях: при нарушении Потребителем правил посещения 

отделения; если Потребитель не выполнял правила вводных инструктажей; за травмы, 

полученные вне территории спортивного комплекса или полученные от противоправного 

действия третьих лиц; за травмы, полученные по вине самого Потребителя. 

2.3. «Заказчик» обязуется: 

2.3.1. Возмещать нанесенный «Потребителем» ущерб при нарушении правил охраны 

труда и эксплуатации оборудования и помещений, а также иные убытки в соответствии с 

законодательством РФ. 

2.3.2. Вовремя вносить положенную плату за пользование услугами. 

2.3.4. Не допускать посещения спортивного комплекса «Потребителем» в случае 

заболеваний, имеемых медицинских противопоказаний. 

2.4.  «Потребитель» обязуется: 

2.4.1. До начала занятий предоставить в отделение атлетической гимнастики справку 

лечебного учреждения о состоянии здоровья и  отсутствии противопоказаний для занятий 

спортом. 

2.4.2. Соблюдать в помещениях атлетического отделения «САМСОН» чистоту и порядок                 

соответствии с Сан.ПиНами ЦГСЭН,  Госпожнадзора, установленными для организации 

данного вида деятельности, Правилами по охране труда и другими требованиями 

администрации, определяемыми  внутренним распорядком учреждения. 

                           

                               



3.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ, 

3.1. «Заказчик» обязуется оплачивать предлагаемые услуги до начала их использования в 

соответствии с утвержденной стоимостью. 

 

4. УСЛОВИЯ  РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА. 

                               

4.1. Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях: 

       - по  взаимному соглашению сторон; 

       -по причине систематических нарушений «Заказчиком», «Потребителем» и          

«Исполнителем» условий  договора; 

      - по решению суда. 

5. ОСОБЫЕ  УСЛОВИЯ. 

5.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим 

законодательством.  

5.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, стороны разрешают 

путем переговоров. Срок рассмотрения претензий  друг к другу устанавливается равным 

пяти дням. 

5.3.Вносимые в договор дополнения и изменения рассматриваются сторонами в                                     

десятидневный срок и оформляются дополнительными соглашениями. 

 

  

6. АДРЕСА  СТОРОН. 

 

«Потребитель»:                                                                          «Заказчик»: 
 

Адрес:_______________________                                  Адрес:_______________________                                    

                                                                                                             

____________________тел.______                                ____________________тел.______    

Данные паспорта: №___________                                Данные паспорта: №____________            

серия_______                                                                    серия_______ 

   

кем выдан____________________                                   кем выдан____________________            

                                

  ____________________________                                    _____________________________    

                                                                                                       

Дата выдачи__________________                                  Дата выдачи__________________ 

                                                                                                        

Подпись__________                                                            Подпись__________  

  «____» _______20___г.                                                   «____» _______20___г. 

 

 

«Исполнитель»: 

Директор МБОУДОД ДЮСШ №2 

г.Снежногорск 

ул.Октябрьская д.25 

тел. (81530)6-40-59 

 

_____________Г.Ю.Чебелева 

«___»____________20___г. 

 

 

                                                    



 


