Договор № ________
оказания подведомственным Москомспорту государственным бюджетным учреждением платных
образовательных услуг в сфере дополнительного образования детей спортивной направленности
г. Москва

«____» _______________ 20___ г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
спортивной направленности города Москвы «Детско-юношеская спортивная школа по спортивным танцам
«Энтузиаст» Департамента физической культуры города Москвы (ГБОУ ДОДСН «ДЮСШ «Энтузиаст»
Москомспорта, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Карпяка Павла Владимировича
действующего на основании Устава, с одной стороны, и законный представитель ребенка
___________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику (далее – Получатель Услуги), а Заказчик принять и
оплатить в порядке и на условиях, установленных Договором, физкультурно-оздоровительные и
спортивные услуг по танцевальному спорту (далее – Услуга).
1.2.
Услуга оказывается в форме единовременного (разового) посещения;
1.3. Место оказания Услуги: г. Москва, Вешняковская ул., 16А
2. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
2.1. Исполнитель оказывает Заказчику Услугу в форме, указанной в пункте 1.2 Договора, в период с «01»
сентября 2013 г. По «31» мая 2013 г. в соответствии с утвержденным Исполнителем расписанием занятий.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать Услугу надлежащего качества в сроки, указанные в Договоре.
3.1.2. Представить Заказчику информацию об оказываемой Услуге.
3.1.3. Обеспечить оказание Услуги.
3.1.4. Ознакомить Заказчика с утвержденным Исполнителем расписанием занятий.
3.1.5. До начала оказания Услуги провести инструктаж Заказчика (Получателя Услуги) о правилах
техники безопасности при получении Услуги и правилах поведения в учреждении Исполнителя.
3.1.6. Обеспечить охрану жизни и здоровья Заказчика (Получателя Услуги) в период оказания Услуги.
3.1.7. Своевременно информировать Заказчика об изменениях условий оказания Услуги.
3.1.8. Оказывать Услугу согласно утвержденному расписанию занятий.
3.1.9. Не оказывать Услугу при отсутствии заключения о состоянии здоровья Заказчика (Получателя
Услуги).
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. При оказании Услуги ограничить время и нагрузку занятий, в случае выявления опасности
причинения вреда здоровью Заказчика (Получателя Услуги).
3.2.2. Перенести время оказания Услуги или отказаться от ее оказания, в случаях:
- выявления недостоверности сведений о состоянии здоровья Заказчика (Получателя Услуги);
- наличия у Заказчика (Получателя Услуги) признаков алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
- нарушения Заказчика (Получателя Услуги) правил техники безопасности и правил поведения
в учреждении Исполнителя;
- возникновения иных обстоятельств, способных негативно повлиять на качество оказываемой
Исполнителем Услуги или на состояние здоровья Заказчика (Получателя Услуги).
3.2.3. В случае неоднократного нарушения Заказчиком (Получателем Услуги) требований Договора
расторгнуть его в одностороннем порядке без возмещения стоимости Услуги.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Оплатить оказанную в соответствии с Договором Услугу.
3.3.2. Представить Исполнителю заключение о состоянии здоровья (состоянии здоровья Получателя
Услуги) об отсутствии у него медицинских противопоказаний для занятий танцевальным спортом.
3.3.3. Обеспечить явку (явку Получателя Услуги) не позднее, чем за 15 минут до начала занятий (встречу
Получателя Услуги по окончании занятий), в соответствии с утвержденным Исполнителем расписанием
занятий.
3.3.4. Не допускать пропусков занятий в соответствии с утвержденным Исполнителем расписанием

занятий без уважительных причин.
3.3.5. Своевременно информировать Исполнителя о неявке на занятия и причинах неявки.
3.3.6. Обеспечить опрятный внешний вид, а также соблюдать требования Заказчика к форме одежды и
обуви, соответствующей оказываемой Услуге.
3.3.7. Компенсировать причиненный ущерб имуществу Исполнителя в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
3.3.8. Подписать в день окончания оказания Услуги Акт сдачи-приемки Услуги или представить
письменный мотивированный отказ от его подписания.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления Услуги в соответствии с условиями Договора.
3.4.2. Получать от Исполнителя необходимую информацию об Услуге.
3.4.3. Отказаться от получения Услуги, направив письменное уведомление Исполнителю.
3.4.4. В случае установления недостатков при оказании Услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, потребовать от Исполнителя по своему выбору безвозмездное оказание Услуги, соответствующего
уменьшения стоимости Услуги.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость Услуги составляет 100 (сто) руб. 00 коп.
4.2. Оплата Услуги производится в рублях путем 100% предоплаты стоимости Услуги.
4.3. Исполнитель оказывает Услугу только после полной оплаты Заказчиком стоимости Услуги.
4.4. В день окончания оказания Услуги Исполнитель предоставляет Заказчику подписанный им Акт
сдачи-приемки Услуги.
4.5. Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки Услуги или представляет Исполнителю письменный
мотивированный отказ от его подписания в день окончания оказания Услуги.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. В случае отсутствия по уважительной причине лица, указанного в пункте 3.1.3 Договора,
Исполнитель по согласованию с Заказчиком:
5.1.1. Производит замену лица, указанного в пункте 3.1.3 Договора.
5.1.2. Приостанавливает оказание Услуги.
5.2. В случае отсутствия согласия Заказчика на замену лица, указанного в пункте 3.1.3 Договора, Заказчик
вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать от Исполнителя возвратить стоимость
(часть стоимости) Услуги.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по Договору, обусловленное
действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Договора,
разрешаются Сторонами путем переговоров.
8.2. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут решаться путем
переговоров, а при невозможности достижения согласия – в Арбитражном суде г. Москвы или в
Арбитражном третейском суде г. Москвы (г. Москва, ул. Шкулева, д. 9, корп.1), по выбору истца. Решение
третейского суда окончательное.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
9.2. Любые изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменном виде и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
10. Адреса и реквизиты сторон
УЧРЕЖДЕНИЕ
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
спортивной направленности города Москвы «Детско-юношеская спортивная школа по спортивным танцам
«Энтузиаст» Департамента физической культуры и спорта города Москвы (ГЮОУ ДОДСН «ДЮСШ
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«Энтузиаст» Москомспорта)
Адрес: Вешняковская ул., 16А, 111538, Москва. Телефон: (499) 374-07-43, (499) 374-23-84
ИНН 7720525212 КПП 772001001 ОГРН 1057746649641

Директор _______________________________________ /П.В. Карпяк/
М.П.
ЗАКАЗЧИК

Ф.И.О.: ______________________________________________________________________
Место жительства: ____________________________________________________________
Паспорт серии _______ № ________________, орган, выдавший документ:______________
_____________________________________________________________________________,
дата выдачи: «______»_________________________ __________ г., код подразделения:
_________________________________
Телефон: __________________________________________
Ф.И.О. ребенка ________________________________________________________________
Дата рождения ребенка «______»_______________ _______ г.
Реквизиты свидетельства о рождении ребенка: серия _________ № __________________
от «______»__________________________ ____________ г., орган, выдавший документ
_____________________________________________________________________________

___________________________ /_______________________________ /
(подпись, Ф.И.О. Заказчика)

