
Договор об оказании платных услуг 

МАУ  «СШОР №2» г.Улан-Удэ 

 

 г. Улан-Удэ                                                                    "____"____________________ 201__ г. 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва  

№2 г.Улан-Удэ» (в дальнейшем - Исполнитель), в лице Директора Николаева Владимира 

Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

(в дальнейшем - ЗАКАЗЧИК), с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» №273, 29.12.2012 г.,  Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей", а также Положением «О предоставлении 

платных дополнительных услуг в МАУ  «СШОР №2» г. Улан-Удэ. 

 

1. Предмет договора 

 

    1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные 

образовательные услуги, наименование и количество которых определено в 

Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок 

обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) 

составляет один год.         

1.2.Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает дополнительные услуги:  

 Спортивно-оздоровительная группа для взрослых;  

 Фитнес;  

 Пулевая стрельба;  

 Тхэквондо.         

(нужное подчеркнуть)  

Оказываемые в групповой и индивидуальной формах. Продолжительность 1 занятия 

составляет 1 час 30 минут. * Срок занятий в соответствии со спецификой 

физкультурнооздоровительной деятельности может быть не ограничен.  

  

2. Обязанности исполнителя 

Исполнитель обязан: 

 2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Дополнительные услуги оказываются в соответствии с 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к физкультурно–оздоровительной деятельности.  

2.3. Во время оказания дополнительных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 



здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей.  

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых учреждением 

дополнительных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам.  

2.5. Уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания ему услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг.  

 

3. Обязанности потребителя 

Потребитель обязан:  

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора.  

3.2. При поступлении в учреждение и в процессе получения услуг своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом учреждения.  

3.3. Посещать занятия, указанные в расписании.  

3.4. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к исполнителям, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя и другим занимающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

3.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

3.7. Обеспечить за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных услуг, в 

количестве, соответствующем потребностям Потребителя.  

3.8. Нести ответственность за свое физическое состояние во время занятий.  

 

4. Права Исполнителя, Потребителя 

 

4.1. Исполнитель вправе отказать Потребителю в заключении договора на новый срок 

по истечении действия настоящего договора, если Потребитель в период его действия 

допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора.  

4.2. Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития; Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои 

обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение 

договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.  

4.3. Потребитель вправе:  

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности учреждения;  

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях 

этой оценки;  



 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения физкультурно– 

оздоровительного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.  

 

 

5. Оплата услуг 

 

5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает дополнительные образовательные услуги в 

сумме___________________________________________________ рублей, согласно 

тарифам, утвержденным Постановлением Администрации г. Улан-Удэ № 145 от 

20.05.2016г.   

5.2.Оплата за текущий месяц производится в срок до 10 числа текущего месяца по 

предоставленной Исполнителем квитанции в безналичном порядке на счет Исполнителя. 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем записью в журнале учета посещений занятий.       

5.3.Освобождение от оплаты за предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг возможно в случае:  - не посещения обучающимся занятий в связи 

с заболеванием;  - в случае отмены услуги из-за отсутствия преподавателя.  

 

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. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента 

отказа.  

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации.  

6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 

Потребитель нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору либо неоднократно 

нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно 

затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные 

интересы занимающихся и работников Исполнителя.  

6.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других занимающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или 

препятствует нормальному осуществлению физкультурно-оздоровительного процесса, 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после трех 

предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается 

расторгнутым со дня уведомления Исполнителем Потребителя об отказе от исполнения 

договора.  

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 



законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством.  

 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 

один   год.  

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 

 

 

 

9. Подписи сторон 

 

Исполнитель: 

Муниципальное автономное учреждение 

 «СШОР №2» г.Улан-Удэ 

Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, 1 

Тел.: 44-93-99   

МУ «Комитет по финансам Администрации г. 

Улан-Удэ» (МАУ «СШОР №  2» г.Улан-Удэ,  

лсч 137.02.008.3 

ИНН    0326004258 

Кпп      032601001 

Бик      048142001 

Рсч       40701810500003000001 

Отделение-НБ Республика Бурятия г. Улан-Удэ 

Внебюджет:     тип средств: 08.99.99.    

КБК  00011010000000000131    платные услуги 

             

Директор: 

____________/Николаев В.В./ 

                 (подпись, ФИО)     

МП 

Заказчик: 

ФИО: _____________________________ 

___________________________________

Адрес: ____________________________ 

___________________________________  

Тел.: ______________________________ 

Паспортные данные: ________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

____________/_______________________/ 
                 (подпись, ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145 от 20.05.2016 

Об установлении тарифов на платные услуги муниципального автономного 

учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва  №2» г. Улан-Удэ 

     В соответствии со ст. 17 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 N 

131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", ст. 30 Устава городского округа "Город Улан-Удэ", решением Улан-

Удэнского городского Совета депутатов от 25.08.2011 № 465-35 «Об утверждении 

Порядка принятия решений об установлении цен (тарифов), регулируемых органами 

местного самоуправления г.Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.      Установить тарифы на платные услуги муниципального автономного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва №2 г. Улан-Удэ» согласно приложению.  

2. Установленные тарифы считаются предельными максимальными при определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) для закупки товаров, работ, услуг, для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, потребностей муниципальных 

учреждений и предприятий, юридических лиц указанных в п.2 статьи 1 Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223 - ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», для оказания услуг категориям потребителей, имеющим право на 

получение льгот в соответствии с локальными актами, принятыми в организациях, 

осуществляющих регулируемую деятельность, и не противоречащими действующему 

законодательству.       

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.         

И.О. руководителя   

Администрации г. Улан-Удэ                                                                     О.Г. Екимовский 

 

Тарифы на платные услуги муниципального автономного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва  № 2» г. Улан-Удэ 

 

№ Наименование Ед. изм. Тариф, руб. 

1 Тхэквондо (1 занятие) руб./чел. 138 

2 Тхэквондо руб./чел./месяц 1654 

3 Пулевая стрельба (1 занятие) руб./чел. 143 

4 Пулевая стрельба руб./чел./месяц 1718 

5 Спортивно-оздоровительная 

подготовка (1 занятие) 

руб./чел. 135 

6 Спортивно-оздоровительная 

подготовка 

руб./чел./месяц 1624 

7 Фитнес (1 занятие) руб./чел. 194 

8 Фитнес (8 занятий) руб./чел./месяц 1550 

 

 


