
ДОГОВОР № 
об оказании физкультурно-оздоровительных услуг 

г.Пенза « » 2017г. 
Государственное бюджетное учреждение Пензенской области «Спортивная школа олимпийского 

резерва по гимнастике имени Н.А.Лавровой», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Старкина Валерия Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и гражданин 
(ка) , 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании собственного волеизъявления, с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику физкультурно-оздоровительные услуги путем проведения с 
ребенком Заказчика занятий в платной 
спортивной группе на базе ГБУ ПО «СШОР по гимнастике им. Н.А.Лавровой», а Заказчик обязуется оплатить 
эти услуги. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1.Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Предоставить ребенку Заказчика для занятий в платной спортивной группе необходимый спортивный 
инвентарь. 
2.1.2. Проводить занятия под руководством тренера согласно расписанию. Нагрузка и программа занятий 
определяются тренером и зависят от возраста ребенка. 
2.1.3. Составлять расписание и доводить его до Заказчика (на организационных собраниях, на 
информационном стенде и т.д.). 
2.1.4. Во избежание травм, не использовать неисправные тренажеры и другое неработоспособное 
оборудование. 
2.1.5. Допуск к занятиям ребенка Заказчика осуществлять при наличии соответствующей медицинской 
справки и спортивной формы. 
2.1.6. Обеспечение безопасности детей 2014 г.р. и старше во время проведения занятий является 
непосредственной обязанностью тренера. Контроль и обеспечение безопасности детей 2015 г.р. являются 
обязанностью родителя, присутствующего на занятии. 
2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Представить копию свидетельства о рождении и медицинскую справку на ребенка, с указанием, что 
ему не противопоказаны занятия в спортивной группе. 
2.2.2. Обеспечить ребенка (по согласованию с тренером) спортивной формой-шортами или лосинами; майкой 
или футболкой; купальником. 
2.2.3. Регулярно знакомиться с расписанием занятий. 
2.2.4. Следить за поведением ребенка и нести ответственность за его безопасность до начала, и после занятия 
(вестибюль, холл и т.д.). 
2.2.5. Присутствовать на занятии с ребенком 2015 г.р. в спортивной форме. 
2.2.6. Предоставлять тренеру чек об оплате до 15 числа текущего месяца. 
2.2.7. Исполнитель вправе размещать фото и видеосъемку занятий на сайте, после 
предварительного согласования с родителями. 
2.2.8. Не передавать полученную от Исполнителя информацию, связанную с оказанием услуг, 
третьим лицам и не использовать ее иным образом, способным привести к нанесению ущерба 
Исполнителю. 
2.2.9. Заказчик вправе контролировать оказание услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя. 
2.2.10. Заказчик вправе проводить фото и киносъемку на открытых занятиях. 
2.2.11. Исполнитель вправе в исключительных случаях заменить тренера. 
2.2.12. Исполнитель вправе отменить бонусное девятое занятие. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

Возраст ребенка г.р. Длительность занятия Стоимость в месяц (2р./нед) Стоимость в месяц(3р/нед) 
2004-2009 60 мин. 750 руб. 1050 руб. 

90 мин. 1050 руб. 1200 руб. 
2010 60 мин. 850 руб. 1100 руб. 



2011 60 мин. 900 руб. 1200 руб. 
2012 60 мин. 950 руб. 1300 руб. 
2013 60 мин. 950 руб. 1300 руб. 
2014 45 мин. 1100 руб. — 

2015 45 мин. 1200 руб. — 

В случае оказания услуг одновременно на двух и более детей Заказчика, плата за второго и последующих 
детей составляет 70 % от указанной стоимости. 
3.3. Заказчик оплачивает стоимость оздоровительных услуг по обучению навыкам гимнастики 
предусмотренных п. 3.1. настоящего договора авансом до 15 числа текущего месяца путем внесения 
наличных денежных средств в кассу или на лицевой счет Исполнителя. 
3.4. Оплата за текущий месяц, за пропущенные в связи с болезнью ребенка занятия (при наличии справки от 
врача) переносится на следующий месяц. Оплата за следующий месяц будет скорректирована согласно п. 3.3. 
Положения о предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг в платных спортивных группах на 2017-
2018 год. 
3.5. Оплата за месяц соответствует стоимости восьми занятий, девятое занятие является бонусным. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение договорных обязательств в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
4.2. В случае просрочки оплаты услуг Заказчиком, Исполнитель вправе по своему выбору либо приостановить 
оказание услуг по настоящему договору, либо полностью отказаться от исполнения настоящего договора. 
4.3. В случае нарушения правил, установленных в школе, Исполнитель вправе по своему выбору либо 
приостановить оказание услуг по договору, либо полностью отказаться от исполнения настоящего договора. 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
5.1. Все возникающие между Сторонами из настоящего договора или в связи с его исполнением, споры 
Стороны будут стремиться решить путем непосредственных переговоров. 
5.2. Если спорный вопрос не будет урегулирован между сторонами, то он разрешается в судебном порядке в 
соответствии с законодательством РФ. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.08.2018 г. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1 .Заказчик дает свое согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с ФЗ №152 «О 
персональных данных» от 27.07.2006г. Указанные Заказчиком данные предоставляются в целях договорных 
обязательств. Согласие предоставляется с даты подписания договора и до 31 августа 2018г. 
7.2.Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной форме, подписываются 
обеими Сторонами и являются его неотъемлемой частью. 
7.3. Настоящий договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 

8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель Заказчик 
ГБУ ПО «СШОР по гимнастике им. Н.А. Лавровой» 
440071, г. Пенза, ул. Пр.Строителей, д.96 
ИНН5836010280 
КПП583601001 
р/с40601810956553000001 
Банк получателя: Отделение Пенза г. Пенза 
БИК 045655001 
Тел:8 (412) 200-851 

Директор Старкин Подпись 


