
Договор 
на оказание платных услуг проведения занятий по физической культуре и 

спорту 

 
г. Москва.                                                                                                                        
«____»_____________201__ г. 

 

               ГБПОУ  «МССУОР №1» Москомспорта, в лице директора Мусульбес Давида Владимировича, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и 

 

 гр._________________________________________________________________________________________,  

 

являющийся представителем занимающегося ____________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора. 
         Исполнитель предоставляет,  а Заказчик оплачивает услуги  по групповым занятиям физической 

культурой и спортом, отделение _______________________________________________________________. 
Тренер _____________________________________________________________________________________. 

               Оказанием услуг по настоящему договору является проведение занятий по основному виду спорта, 

по  общей и специальной физической подготовке занимающегося в соответствии  с расписанием. 
 

2.   Обязательства сторон. 
           2.1. Исполнитель обязуется: 

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных договором; 

- проводить занятия в соответствие с учебным планом и расписанием занятий; 

- предоставлять для проведения занятий помещения и инвентарь, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также создавать благоприятные условия для проведения занятий. 

В соответствии с приказом Департамента Физической культуры и спорта «Об усилении мер по 
обеспечению безопасности зданий и сооружений Москомспорта» и в целях антитеррорестической 

защищѐнности особых объектов, проход в спортивные залы, раздевалки, на территорию родителям и 

посторонним лицам запрещѐн. 
           2.2.  Заказчик обязуется: 

 - представить медицинскую справку установленного образца о допуске к занятиям. За сокрытие 

заказчиком информации о состоянии здоровья занимающегося администрация исполнителя 
ответственности не несѐт; 

 - приобрести занимающемуся страховку на оказание медицинских услуг по страхованию от несчастных 

случаев; 

-  производить оплату занятий согласно условиям настоящего договора и расписанию занятий. Оплата 

занятий производится ежемесячно за весь расчѐтный месяц, не позднее 10-го числа расчѐтного месяца; 

-  возмещать ущерб, причинѐнный занимающимся имуществу исполнителя, в соответствии с 
Законодательством РФ. 

3.   Срок действия договора. 
                  Настоящий договор вступает в силу со дня подписания обеими сторонами. Началом оказания  

услуг по настоящему договору является дата первого занятия. Настоящий договор действует до « ____» 
_________   201       года. 

                Пропущенные занятия  не по вине исполнителя не компенсируются. Предоплаченные занятия, 

пропущенные занимающимся по причине болезни, подтверждѐнной медицинскими  документами, 
переносятся на следующий расчѐтный период. 

 

4.   Стоимость представляемых услуг. 
Оплата услуг по настоящему договору производится через бухгалтерию исполнителя или по 

квитанции оплата осуществляется через банк (копию оплаченной квитанции заказчик должен 
предоставить тренеру). В случае неоплаты,  услуги  занимающемуся не предоставляются. 

 

 
 

 

 

 

5. Права Исполнителя и Заказчика. 
Исполнитель вправе: 

- вносить изменения в расписание занятий. В случае отсутствия тренера (командировка, болезнь и   

т.д.), предоставить замену, или произвести перенос занятий; 
- при нарушении  занимающимся  правил внутреннего распорядка, сроков оплаты, других  условий, 

расторгнуть действие настоящего договора в одностороннем  порядке и отказать в продаже 

абонемента на следующий период. 
Заказчик вправе: 

- получать от исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и проведения 

занятий; 

-пользоваться имуществом исполнителя, необходимым для обеспечения тренировочного 

процесса. 

 

6. Ответственность сторон. 
           В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  сторонами обязательств по 

настоящему договору,  они несут ответственность, предусмотренную гражданским 
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных 

законодательством. 

          Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр 
договора хранится у Исполнителя, второй – у Заказчика. 

 

7. Адреса и подписи сторон. 

Исполнитель 

 

ГБПОУ МССУОР № 1 

Москомспорта 

 

105484, г. Москва, ул. 16-я Парковая  

дом 17 стр. 2 

телефон 8-499-463-63-62 

 

ИНН 7719004945;  

КПП 771901001; 

 

р/с 40601810245253000002 

в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО  

г. Москва 35 

 

БИК 044525000;  

л/с  2678341000450002 Департамент 

финансов г. Москвы 

 

Подпись_____________________ 

м.п. 

Заказчик 

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________ 
 

Паспорт________№______________________ 

 

Выдан__________________________________ 

  

_______________________________________ 

 «____»_____________________ 20_____г. 

 

Адрес:_________________________________ 

 

_______________________________________ 
 

Телефон_______________________________ 

 

 

Подпись_______________________________ 

 


