ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
г. Тюмень

«____» ____________ 20__ г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детскоюношеская спортивная школа «Старт XXI век» города Тюмени, в лице директора
Утусикова Андрея Викторовича, действующей на основании Устава учреждения, в
дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и Представитель команды, действующий на
основании
устного
договора
между
членами
команды
__________________________________________________________________________________,
в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1«Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает_____________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Права «Исполнителя», «Заказчика»
2.1. «Исполнитель» вправе требовать от «Заказчика» соблюдение правил внутреннего
распорядка.
2.2. «Заказчик» вправе требовать от «Исполнителя» предоставление информации по
вопросам организации и обеспечении надлежащего исполнения услуг, предусмотренным
пунктом 1.1 настоящего договора.
2.3. «Заказчик» вправе обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам пользования
имуществом, необходимым для выполнения предоставляемой услуги.
3. Обязанности «Исполнителя»
3.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в пункте
1.1. настоящего договора.
3.2 Образовательные услуги оказываются в соответствии с Уставом учреждения,
Положением об оказании платных услуг, прейскурантом на тарифы по платным услугам,
расписанием занятий, утвержденных директором учреждения.
4. Обязанности «Заказчика»
4.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в пункте 1.1.
настоящего договора.
4.2.Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия.
4.3 Проявлять уважительное отношение к персоналу «Исполнителя»
4.4. Бережно относится к имуществу «Исполнителя»
5. Оплата услуги
5.1. «Заказчик» оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в соответствии
с утвержденными тарифами на платные услуги, оказываемые МАУ ДО ДЮСШ «Старт XXI
век» города Тюмени (приложение №1), за месяц вперед или за каждое занятие.
5.2. Форма оплаты услуг – наличный расчет через кассу «Исполнителя».
6. Основания изменения настоящего договора
6.1. Условия на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
РФ, Федеральными законами, Законами РФ «О защите прав потребителя» и иными
нормативными правовыми актами.
9. Срок действия договора.
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания сторонами и действует до
«____» ________________ 20__ года.
Исполнитель
МАУ ДО ДЮСШ «Старт XXI век»
города Тюмени
625047 г. Тюмень,
ул. Высотная 1 корпус 4
ИНН 7203217178 КПП 720301001
ОГРН 1087232021359
Р/сч. 40703810722994001113
Публичное акционерное общество
«Западно – Сибирский коммерческий банк»
К/сч. 30101810271020000613
БИК 047102613

Заказчик

(ФИО)

(адрес, место жительства)

(паспортные данные)

Директор___________/А.В.Утусиков
М.п.

(подпись)

Приложение №1
к договору от «___»________20__г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
№п/п
1

Наименование услуги

Стоимость услуги за 1
час на 1 человека, руб.

Посещение спортивного зала, спортивной
площадки (футбол, волейбол)

Исполнитель

0,00

Заказчик

Директор___________/А.В.Утусиков
(подпись)

М.п.

(подпись)

