
Приложение № 3 к Положению об оказании 

платных услуг по проведению занятий в 

спортивно – оздоровительных группах с 

элементами хоккея  

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО: 

«____» _______________ 20___ г. 

 

ДОГОВОР № ____ 

на оказание платных услуг по проведению занятий  

в спортивно-оздоровительных группах с элементами хоккея 

 

г. Смоленск                             «____» _____________ 20___г. 
 

Смоленское областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Спортивная школа по хоккею с шайбой» (далее - СОГБОУДО 

«Спортивная школа по хоккею с шайбой»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
директора Михнина Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  

 

_________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. (полностью) и статус (родитель, опекун, попечитель и т.д.) законного представителя несовершеннолетнего)  

 

документ удостоверяющий личность _______________: серии _________ № __________________, 
выдан  

 

_________________________________________________________________________________________,  

 
зарегистрированный(ая) по адресу: 

___________________________________________________________    

 
 (далее – «Заказчик»), являющийся законным представителем (родитель, опекун, попечитель)  

 

_________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. (полностью), дата рождения несовершеннолетнего) 

 

свидетельство о рождении серии ____________ № _______________, выданного ____________________ 

 
_________________________________________________________________________________________,  

 

зарегистрированного(ая) по адресу: 
__________________________________________________________, 

 

(далее – «Занимающийся»), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий 

договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказания платной услуги Заказчику по 

проведению занятий в спортивно-оздоровительных группах с элементами хоккея в объеме и на 

условиях, предусмотренных настоящим договором, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. 

1.2. Под оказанием платной услуги по проведению занятий в спортивно-оздоровительных 
группах с элементами хоккея (далее – «Услуги») в рамках настоящего договора понимаются освоение 

физкультурно-оздоровительной программы с элементами хоккея (частью физкультурно-

оздоровительной программой с элементами хоккея) (далее – Программа) в пределах Приказа 

Министерства спорта РФ от 15 мая 2019 г. N 373 «Об утверждении федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта «хоккей», в соответствии с планами, программами разработанными 

Исполнителем. 

1.3. Количество часов тренировочной нагрузки не менее 3 часов в неделю: 2 часа специальной 
подготовки (на ледовой площадке) и 1 час общей физической подготовки (спортивный зал). Один час 

тренировочной нагрузки равен 60 минутам. 

2. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
2.1. Исполнитель оказывает Услуги в период с «____» __________ 20___ г. по «____» ___________ 

20____ г. (определяется в соответствии с Физкультурно-оздоровительной программой с элементами 



хоккея, утвержденной Исполнителем).      

2.2. Время и дни оказания услуг в месяц согласно действующему Расписанию занятий 

Исполнителя. 

 3. ОПЛАТА УСЛУГ. 

3.1. Ежемесячная стоимость Услуг Договора составляет 2 500,00 руб. (Две тысячи пятьсот рублей 

00 копеек) коп. НДС не облагается, в соответствии с пп. 14.1 п. 2 ст. 149 НК РФ. 
3.1.1. В случае, если Договор заключается Сторонами не заблаговременно до начала нового месяца 

предоставления Услуг, то Заказчик, за данный месяц, оплачивает ту часть Услуг, которые будут им 

посещены фактически.  
3.2. Стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с настоящим Договором, 

определяется на основании действующего Прейскуранта цен.  

3.3. Увеличение стоимости Услуг после заключения Договора не допускается.  

3.4. Оплата производится ежемесячно не позднее 25 числа, предшествующего месяца путем 
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или внесения денежных 

средств в кассу Исполнителя. 

3.5. Оплата услуг удостоверяется копией платежной квитанции или кассовым чеком, 
предоставляемые Исполнителю. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Оказать Услуги надлежащего качества в сроки, указанные в Договоре. 

4.1.2. Оказывать Услуги в соответствии с физкультурно-оздоровительной программой с 

элементами хоккея. 

4.1.3. Обеспечить оказание Услуг квалифицированного тренера в соответствии с утвержденным 
Исполнителем расписанием тренировочных занятий. 

4.1.4. Ознакомить Занимающегося, Заказчика с утвержденным Исполнителем расписанием 

тренировочных занятий. 
4.1.5. Обеспечить охрану жизни и здоровья Занимающегося в период оказания услуг. 

4.1.6. Своевременно информировать Заказчика об изменениях условий Договора. 

4.1.7. Оказывать услуги согласно утвержденному расписанию тренировочных занятий. 

4.1.8. Не оказывать Услуги при отсутствии заключения о состоянии здоровья Занимающегося. 
4.2. Исполнитель вправе: 

4.2.1. При оказании Услуг ограничить время и нагрузку тренировочных занятий в случае 

выявления опасности причинения вреда здоровью Занимающегося. 
4.2.2. Отказаться от оказания Услуг, в случаях: 

 выявления недостоверности сведений о состоянии здоровья Занимающегося; 

 несвоевременной оплаты услуг по договору (более 2-х раз); 

 нарушения Занимающимся правил техники безопасности и правил поведения, установленных 

Исполнителем; 

 возникновения иных обстоятельств, способных негативно повлиять на качество оказываемых 

Исполнителем Услуг или на состояние здоровья Занимающегося; 

 вмешательства родителей, опекунов или других заинтересованных лиц в тренировочный 

процесс. 

4.2.3. В случае неоднократного (более 2-х раз) нарушения Заказчиком, Занимающимся условий 

Договора расторгнуть его в одностороннем порядке.  

. Осуществить зачисление Занимающегося в смешанную группу по возрастам. 
4.3. Заказчик обязан: 

4.3.1. Исполнять обязанности, возложенные на него локальными нормативными актами 

Исполнителя и Договором. 
4.3.2. Обеспечить явку Занимающегося на тренировочные занятия. 

4.3.3. Обеспечить бережное отношение Занимающегося к имуществу Исполнителя. 

4.3.4. Незамедлительно сообщать ответственным должностным лицам Исполнителя, либо тренеру 
(тренерам) Занимающегося о возникновении при проведении занятий в спортивно-оздоровительных 

группах с элементами хоккея ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью Занимающегося 

либо жизни или здоровью иных лиц. 

4.3.5. Предоставить Исполнителю для зачисления в СОГБУ «Спортивная школа по хоккею с 
шайбой» и допуска к тренировочным занятиям следующие документы:  

- Заявление о согласии обработки данных; 

- Заявление о приеме в спортивную школу; 
- Копия документа удостоверяющего личность ребенка; 

- Медицинский допуск (справка от педиатра), выданный учреждением здравоохранения. 

4.3.6. Не вмешиваться в процесс проведения занятий. 



4.3.7. Своевременно информировать Исполнителя о неявке на тренировочные занятия и причинах 

неявки Занимающегося. 

4.3.8. Обеспечить соблюдение Занимающимся требований Исполнителя к спортивной форме 
одежды и обуви Занимающегося. 

4.3.9. Компенсировать причиненный Занимающимся ущерб имуществу Исполнителя в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
4.3.10. Обеспечить Занимающегося минимальным необходимым набором для занятий на льду 

(шлем с маской, коньки). 

4.3.11. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги по настоящему договору. 
4.3.12. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента оплаты предъявлять Исполнителю документ, 

подтверждающий произведенную оплату Услуг. 

4.3.13. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической культуре и 

спорте, учредительными документами и локальными нормативными актами Исполнителя и Договором. 
4.4. Заказчик вправе: 

4.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления Услуг в соответствии с условиями Договора. 

4.4.2. Получать от Исполнителя необходимую информацию об Услугах. 
4.4.3. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Исполнителя (Уставом, 

положением об оказании платных услуг по проведению занятий в спортивно-оздоровительных группах 

с элементами хоккея, расписанием занятий и др.). 
4.4.4. В случае отказа от получения Услуг, направив письменное уведомление Исполнителю не 

позднее, чем за 7 календарных дней до предполагаемой даты окончания оказания услуг. 

4.4.5. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством о физической культуре и 

спорте, локальными нормативными актами Исполнителя и Договором. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Заказчик и 

Исполнитель несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
условиями Договора. 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по Договору, обусловленное 

действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Договора, 
разрешаются Сторонами путем переговоров. 

7.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны 

разрешают разногласия в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

8. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Договор может быть расторгнут: 

 по соглашению Сторон; 

 в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Договором; 

 в судебном порядке. 

8.2. Любые изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменном виде и 
подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

8.3. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания 

соответствующего соглашения о его расторжении. 
8.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, 

должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его 

получения. 

9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
9.1. Под персональными данными по настоящему Договору понимается любая информация, 

относящаяся прямо или косвенно к Заказчику, Занимающемуся, в том числе фамилия, имя, отчество; 

дата рождения, данные свидетельства о рождении или паспортные данные, данные места жительства и 
контактные телефоны; результаты тестирований и обследований. 

9.2. Заказчик, Занимающийся обязаны по требованию Исполнителя предоставить необходимые для 

исполнения настоящего Договора персональные данные. 
9.3. Исполнитель вправе без соответствующего согласия Заказчика, Занимающегося осуществлять 

обработку персональных данных в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

локальными нормативными актами Исполнителя.  

9.4. Исполнитель при обработке персональных данных обязан принимать необходимые правовые, 
организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных 



от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 

действий в отношении персональных данных. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств.  
10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон: 

 один экземпляр хранится у Исполнителя, в Учреждении в личном деле Занимающегося; 

 второй экземпляр находится у Заказчика. 

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ. 

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик: 
_______________________________________ 

 

________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

____________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

_______________________________________________

_____________________________ 

(адрес места регистрации и места проживания с 
индексом) 

+7_____________________________ 

(контактный тел.) 
_______________________________ 

(адрес электронной почты) 

 

_______________/_________________/ 
    подпись           расшифровка 

«___» _____________ 20___ г. 

 

Исполнитель: 

СОГБОУДО «Спортивная школа по хоккею с 

шайбой» 

Юр./факт. адрес: 214031, г. Смоленск, ул. 25 
Сентября, д.39 

Тел./факс: (4812) 22-90-83 

ИНН: 6732007799/КПП: 673201001 
ОГРН: 1106732007601 от 10.12.2010 г. 

Л/сч.: 20849202460 в Департаменте бюджета и 

финансов Смоленской области  

Кор/сч.: 40102810445370000055 
Р/сч.: 03224643660000006301 

Банк: Отделение Смоленск Бака России // УФК по 

Смоленской области г. Смоленск 
БИК: 016614901 

 

Директор СОГБОУДО «Спортивная школа по 

хоккею с шайбой» 
 

/_______________________/ Михнин С.И. 

          МП 
«___» _____________ 20___ г. 

 

 
Второй экземпляр получен Заказчиком _______________/_______________ 

                                    подпись         расшифровка 

«______»__________________20_____г. 


