ОБРАЗЕЦ ТИПОВОГО ДОГОВОРА
ДОГОВОР
возмездного оказания услуг КОГАУ «Спортивная школа «Быстрица»
г. Киров

« ______ » ______ 20____ г.

Кировское областное государственное автономное учреждение «Спортивная школа «Быстрица», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Тетенькиной Натальи Георгиевны, действующего на основании Устава с одной стороны и

___________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество одного из родителей или лица их замещающего полностью )
с другой стороны, именуемый в дальнейшем – Заказчик, совместно именуемые Стороны и Потребитель, услуг

____________________________________________________________________________________________________________
( фамилия, имя ребенка)

(дата рождения__________________________) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать, а Заказчик обязуется оплатить услуги по реализации программы физкультурноспортивной направленности ___________________________________ Потребителю услуг в малом (в 50-метровом) бассейне физкультурнооздоровительного комплекса - водный дворец «Быстрица», находящегося по адресу: г. Киров, ул. Маршала И.С. Конева, 10.
1.2. При оказании услуги по реализации программы физкультурно-спортивной направленности __________________ Потребитель услуг
пользуется помещениями физкультурно – оздоровительного комплекса: фойе, гардероба, ванны малого (50-метрового) бассейна,
вспомогательными помещениями бассейна (раздевальни, душевые, санузел), оборудованием и инвентарем бассейна.
1.3. Занятия проводятся ___ раз в неделю в соответствии с утвержденным расписанием на текущий спортивный сезон:
День недели _________________ время начала занятия _______________
Занятия групповые. Продолжительность 1 занятия на воде- _______ минут, время на раздевание (одевание), принятие душа до и после занятия
на воде - 15 минут.

2. Обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать услуги, предусмотренные п.1.1 настоящего Договора качественно и в надлежащем порядке.
2.1.2. Обеспечить для занятий помещения, соответствующие санитарно - гигиеническим правилам и нормативам, правилам
противопожарного режима, необходимое оборудование и инвентарь.
2.1.3. Обеспечить наличие в помещениях малого бассейна тепло-, водоснабжения, электроэнергии.
2.1.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье занимающегося во время тренировочного процесса.
2.1.5 Сохранить место в группе за Потребителем услуг в случае его болезни, лечения, карантина и других случаях пропуска занятий по
уважительной причине в течение месяца.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Использовать помещения малого бассейна, оборудование и инвентарь по прямому назначению, предусмотренному п.1.1 настоящего
Договора в сроки в соответствии с расписанием занятий.
2.2.2. Своевременно оплачивать оказываемые услуги в порядке и сроки, предусмотренные п.4.1. и п.4.2 настоящего Договора.
2.2.3. Перед началом тренировочных занятий в текущем спортивном сезоне предоставить медицинское заключение из учреждения
здравоохранения о допуске Потребителя услуг к занятиям по виду спорта плавание и результат паразитологического обследования на
энтеробиоз. В случае разрыва между занятиями более трех месяцев предоставляется новое медицинское заключение из учреждения
здравоохранения о допуске к занятиям по виду спорта плавание и результат паразитологического обследования на энтеробиоз.
2.2.4.Предоставлять документ, подтверждающий право посещения бассейна (абонемент) дежурному малого бассейна перед началом каждого
занятия.
2.2.5. Ознакомиться и выполнять Правила оказания платных услуг по реализации программ физкультурно - спортивной направленности,
Правила посещения плавательных бассейнов, условия настоящего Договора возмездного оказания услуг.
2.2.6. Выполнять самому и контролировать соблюдение Потребителем услуг требований санитарно-эпидемиологических правил,
в том числе санитарно-гигиенические требований в соответствии с постановлениями, распоряжениями и (или) рекомендациями Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации или Главного государственного санитарного врача по Кировской области.
2.2.7. Выполнять самому и контролировать соблюдение Потребителем услуг требования установленного в учреждении противопожарного
режима, внутриобъектового и пропускного режима, ограничения по пропускному режиму и дополнительные требованиями и ограничения по
обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта спорта в соответствии нормативными правовыми актами.
2.2.8. Контролировать соблюдение Потребителем услуг Правил посещения плавательных бассейна, режимных моментов занятий
(своевременный приход, наличие медицинского допуска, спортивной формы для занятий, сменной обуви, принадлежностей для принятия
душа и т.д.).
2.2.9. Нести ответственность за жизнь и здоровье Потребителя услуг во время пребывания в здании физкультурно - оздоровительного корпуса
(за исключением времени занятий в бассейне).
2.2.10. Самостоятельно и ответственно контролировать здоровье Потребителя услуг. При подозрении на наличие у Потребителя услуг острого
и (или) хронического инфекционного и (или) кожного заболевания, передающегося через воду бассейна или места общего пользования
освободить Потребителя услуг от занятий.
2.2.11. Извещать тренера по начальной подготовке о пропуске занятий занимающегося, с указанием причины пропуска.
2.2.12. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, занимающимся КОГАУ «Спортивная школа «Быстрица» другим
Заказчикам и Потребителям услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.13. Проявлять уважение к сотрудникам Исполнителя, занимающимся КОГАУ «Спортивная школа «Быстрица», другим Заказчикам и
Потребителям услуг, не посягать на их честь и достоинство.

3. Права сторон.
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Составлять расписание занятий по предоставлению платных услуг по реализации программ физкультурно-спортивной направленности
на текущий спортивный сезон.
3.1.2. Изменять расписание занятий по программе физкультурно-спортивной направленности в случае производственной или иной
необходимости, при изменении режима работы физкультурно-оздоровительного комплекса, а в случае проведения спортивных массовых
мероприятий отменить занятия, либо перенести их проведение на другое время и (или) дни недели.
3.1.3. Расформировать группу в случае ее малой численности, с переходом занимающегося в другую группу и /или на другую программу
физкультурно - спортивной направленности по согласованию с Заказчиком условий занятий.
3.1.4. Вводить дополнительные санитарно-гигиенические требования в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами,
постановлениями, распоряжениями и (или) рекомендациями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или

Главного государственного санитарного врача по Кировской области, вводить ограничения по пропускному режиму и дополнительные
требованиями и ограничения по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта спорта в соответствии
нормативными правовыми актами.
3.1.5. Приостановить в одностороннем порядке оказание платных услуг по реализации программ физкультурно-спортивной направленности:
- в случае просрочки оплаты стоимости услуг по реализации программы физкультурно-спортивной направленности;
- в случае, неоднократного нарушения (более 2-х раз в течении 3-х месяцев) Потребителем услуг или Заказчиком услуг Настоящих Правил,
Правил посещения плавательных бассейнов, Правил внутреннего распорядка спортсменов КОГАУ «Спортивная школа «Быстрица»,
требований техники безопасности, требований санитарно-эпидемиологический правил, правил противопожарного режима, внутриобъектного
и пропускного режимов. условий настоящего Договора, неуважительное отношение к сотрудникам и занимающимся КОГАУ «Спортивная
школа «Быстрица», другим Заказчикам и Потребителям услуг и т.д.);
- в случае с введением ограничительных мероприятий (карантина) по санитарно-эпидемиологическим и иным показателям до прекращения
действия данных ситуаций;
- в случае невыполнения Потребителем услуг обязанностей по добросовестному освоению программы физкультурно-спортивной
направленности (части программы).
3.1.6. Приостановить в одностороннем порядке оказание платных услуг по реализации программы физкультурно-спортивной направленности
в случае аварийных или чрезвычайных ситуаций, вызванных обстоятельствами, за которые Исполнитель не отвечает, а также ситуаций,
вызванных действиями коммунальных служб, в связи с проведением ремонтных и профилактических работ, если эти ситуации препятствуют
качественному оказанию услуг до прекращения действий данных ситуаций.
3.1.7. Освободить от занятия Потребителя услуг при подозрении на наличие у Потребителя услуг острого и (или) хронического
инфекционного и (или) кожного заболевания, передающегося через воду бассейна или места общего пользования, в случае недопустимого
поведения со стороны Потребителя услуг.
3.1.8. В случае производственной необходимости заменить тренера по начальной подготовке в данной группе.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Пользоваться помещениями, оборудованием и инвентарем, предусмотренных п.1.2. настоящего Договора на время занятий
Потребителя услуг в соответствии с утвержденным расписанием.
3.2.2. Посещать открытые занятия и массовые спортивные мероприятия с участием Потребителя услуг.
3.2.3. Получать информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1.1
настоящего Договора, о поведении, результатах и способностях Потребителя услуг.
3.2.4. Обращаться с предложениями по оказания платных услуг по реализации программ физкультурно-спортивной направленности к
руководству КОГАУ «Спортивная школа «Быстрица».
3.2.5. Отказаться от исполнения договора в любое время на основании письменного заявления при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.

4. Оплата услуг.
4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные п.1.1 настоящего договора в сумме ________ рублей 00 копеек
за _________ (____________) занятия в месяц.
4.2. Оплата производиться Заказчиком в виде 100% предоплаты путем внесения наличными средствами в кассу Исполнителя или через
терминал оплаты по банковским картам перед началом каждого занятия в текущем месяце. Оплата услуг удостоверяется кассовым чеком.
4.3. Занятия предыдущего месяца, оплаченные Заказчиком, но не проведенные по вине Исполнителя или в случае болезни Потребителя
услуг при предоставлении справки учреждения здравоохранения вычитаются из оплаты текущего месяца.

5. Ответственность Сторон.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они несут ответственность,
предусмотренную гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.

6. Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня заключения Сторонами и действует до ______________ 20_____ г.

7.

Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры, возникшие между Сторонами, в ходе исполнения обязательств по настоящему договору разрешаются путем переговоров. В
случае не урегулирования спора путем переговоров любая из Сторон вправе обратиться за защитой в суд в установленном порядке.

8. Прочие условия
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся на основании дополнительного письменного соглашения.
8.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.
8.4. Заказчик дает согласие на обработку предоставленных персональных данных в целях осуществления деятельности КОГАУ «Спортивная
школа «Быстрица», предусмотренной Уставом учреждения и исполнения условий настоящего Договора.
8.5. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи (воспроизведенное механическим
способом с использованием клише).

9. Реквизиты сторон.
КОГАУ «Спортивная школа «Быстрица»
610021, г. Киров, ул. Маршала И.С. Конева, 10
ИНН 4345375537 КПП 434501001
ОГРН 1134345030379
Директор

___________________ Н.Г. Тетенькина

Заказчик _____________________________________________
Домашний адрес_______________________________________
______________________________________________________
Телефон ____________________________
Паспорт: серия_____________ № ________________________
Кем выдан ____________________________________________
Дата выдачи ___________________________________________

Подпись ______________ /_______________________/

Второй экземпляр договора получил(а) ________________________
« » _____________ 2022 г.
С Правилами оказания платных услуг по реализации программ физкультурно-спортивной направленности и Правилами посещения
плавательного бассейна ознакомлен (а) __________________________
« » _____________ 2022 г.
Даю согласие КОГАУ «Спортивная школа «Быстрица» на обработку персональных данных и персональных данных моего
ребенка_____________________________________________________________________________
( фамилия, имя ребенка)

с целью исполнения определенных сторонами условий настоящего Договора в документальной и /или электронной форме нижеследующих
персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные: адрес места жительства; номер телефона. Настоящее
согласие действует в течении всего срока действия настоящего Договора. Настоящее согласие может быть отозвано мною в письменной
форме.
Подпись ______________ /_______________________/ « » _____________ 2022 г.

