
Договор об оказании платных услуг  

МАУ «СШОР №2» г. Улан-Удэ  
 

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

 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва 

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

мировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель) 
(в дальнейшем - Заказчик) и ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским ко-

дексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273, 29.12.2012 г.,  Законом Российской Федерации "О защите прав потребите-

лей", 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 ус-

луги, наименование и количество которых определено в Приложении № 1, являющимся неотъем-

лемой частью настоящего договора. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом 

(индивидуально, в группе) составляет один год. 

 
      1.2.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные услуги: 

 Тхэквондо 

 
Оказываемые в групповой форме. Продолжительность 1 занятия составляет 1 час 00 минут. * 

Срок занятий в соответствии со спецификой физкультурно-оздоровительной 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 заня-

тий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигие-

ническим 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 укреп-

ления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых учреждением дополнитель-

ных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по ува-

жительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ему услуг в объеме, предусмотрен-

ном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности заказчика 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоя-

щего договора. 

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

лять все необходимые документы, предусмотренные уставом учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного те-
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лефона и места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребите-

ля на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к исполнителям, администрации и вспомогательному персоналу 

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

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Ис-

полнителем обязательств по оказанию дополнительных услуг, в количестве, соответствующем по-

требностям Потребителя. 

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохра-

нения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять 

меры по его выздоровлению. 

3.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый 

срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его дейст-

вия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим дого-

вором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения догово-

ра. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, пре-

дусмотренных разделом 1 настоящего договора, деятельности Исполнителя и перспектив ее раз-

вития; 

 о перспективах, поведении, отношении Потребителя к занятиям и его способностях в от-

ношении занятий. 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоя-

щему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по исте-

чении 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 сум-

ме___________________________________________________ рублей, согласно тарифам, утвер-

жденным Постановлением Администрации г. Улан-Удэ № 19 от 09.02.2017г.  

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

тавленной 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  услуг возможно в 

случае:  

- не посещения  занятий в связи с заболеванием;  

- в случае отмены услуги из-за отсутствия тренера. 
6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по со-

глашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции. 

6.2. От имени Потребителя, Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до мо-
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мента отказа. 

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

ной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

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

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору либо неоднократно нарушает иные обяза-

тельства, предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обяза-

тельств Исполнителем и нарушает права и законные интересы занимающихся и работников Ис-

полнителя. 

6.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные инте-

ресы других занимающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению физкультурно-оздоровительного процесса, Исполнитель вправе от-

казаться от исполнения договора, когда после трех предупреждений Потребитель не устранит ука-

занные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня уведомления Исполнителем Заказчика 

(Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоя-

щему договору 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по на-

стоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательст-

вом и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законо-

дательством. 

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) 

 

────────────────────────────── 

* время занятия указывается с учетом времени проведенным Потребителем в раздевалке и 

душевой. 

 

 

 Приложение №1 

garantf1://10064072.1025/
garantf1://10064072.1025/
garantf1://10006035.0/


 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 19 от 09.02.2017 г. 

О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ  

от 20.05.2016 № 145 «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 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 30 

Устава городского округа "город Улан-Удэ", решением Улан-Удэнского городского Совета депу-

татов от 25.08.2011 № 465-35 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении цен 

(тарифов), регулируемых органами местного самоуправления г. Улан-Удэ (в новой редакции), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.       Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 20.05.2016  № 145 «Об установ-

лении тарифов на платные услуги муниципального автономного учреждения «Спортивная школа 

олимпийского резерва  № 2 » г. Улан-Удэ следующие изменения: 

1.1.       Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к на-

стоящему постановлению. 

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

 

 

Руководителя  

Администрации г. Улан-Удэ                                 А.Д. Аюшеев  

 

 

 

 

Приложение к постановлению  

Администрации г. Улан-Удэ  

      от 09.02.2017 № 19  

 

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  

 Тхэквондо  руб./чел./месяц  1654  

 Тхэквондо для малышей (3-6 лет) (1 занятие) руб./чел. 241  

 Тхэквондо для малышей (3-6 лет) (8 занятий) руб./чел./месяц  1930  

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

 Пулевая стрельба  руб./чел./месяц  1718  

3  Спортивно-оздоровительная подготовка (1 заня-

тие) 

руб./чел. 135  

 Спортивно-оздоровительная подготовка  руб./чел./месяц  1624  

4  Фитнес (1 занятие) руб./чел. 194  

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

 

 

 


