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Договор № ______ 

 на оказание платных физкультурно-спортивных услуг физическим лицам 
  

г.Санкт-Петербург       «____» _________ 20____ г.  

  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж «ПетроСтройСервис» (в дальнейшем – 

Исполнитель), зарегистрированное Регистрационной палатой Санкт-Петербурга 

05.11.1996 г., на основании лицензии №1032 от 16.06.2014 г., выданной Комитетом по 

образованию Санкт-Петербурга, сроком бессрочно, свидетельства о государственной 

аккредитации №1244 от 29.12.2015 г., выданного Комитетом по образованию, сроком до 

29.12.2027 г.,  в лице директора Ивиляна Имелса Артемовича, действовавшего на 

основании Устава, с одной стороны, и 

  

                                                                                                                                                          , 
Фамилия, имя, отчество физического лица или фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, 

отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в 

котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании 

доверенности, выданной законным представителем
 

(в дальнейшем – Заказчик), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законом "Об образовании в Российской Федерации " и 

"О защите прав потребителей", настоящий договор о нижеследующем:  

  

1. Предмет договора 
 

1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем дополнительных 

общеразвивающих программ по физкультурно-спортивной направленности. 

1.2. Исполнитель предоставляет _____________________________________________ 

                                                                                              Фамилия, имя, отчество  

(далее – Получатель услуги), а Заказчик оплачивает предоставленные физкультурно-

спортивные услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.  

Срок предоставления физкультурно-спортивной услуги в соответствии с графиком 

проведения занятий, утвержденного сторонами, который является неотъемлемой частью 

договора (приложение 2). 

2. Обязанности Исполнителя  
 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение физкультурно-спортивных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.   

2.2. Обеспечить для проведения физкультурно-спортивных занятий помещения, 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к оздоровительному 

процессу. 

2.3. Во время оказания физкультурно-спортивных услуг проявлять уважение к 

личности Получателя услуги, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Получателя услуги с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

 2.4. Предоставить для проведения физкультурно-спортивных занятий педагога 

дополнительного образования, ответственного за жизнь и здоровье, соблюдения техники 

безопасности Получателя услуги во время проведения физкультурно-спортивных занятий 
 

3. Обязанности Заказчика 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 
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настоящего договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Получателя услуг 

на мероприятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Получателя услуг или его отношению к получению 

физкультурно-спортивных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к администрации, педагогическому и техническому 

персоналу Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Получателем услуг имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить Получателя услуг за свой счет предметами и вещами, 

необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

физкультурно-спортивных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям несовершеннолетнего. 

3.8. В случае выявления заболевания Получателя услуг (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Получателя 

услуг от физкультурно-спортивных занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.9. Обеспечить посещение Получателя услуг физкультурно-спортивных занятий 

согласно расписанию. 

  

4. Права Исполнителя, Заказчика 
 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, в период его действия допускал 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:  

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

физкультурно-спортивных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

об успешности и способностях в отношении освоения учебного плана. 

4.3. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему 

договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по 

истечении срока действия настоящего договора. 

4.4. Получатель услуг вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым 

для обеспечения физкультурно-спортивного процесса предусмотренного расписанием. 

  

5. Оплата услуг 
 

5.1. Стоимость физкультурно-спортивных услуг составляет 

________________________________________________________________________. 

Стоимость услуги не облагается НДС в соответствии со статьей 149 НК РФ. 

5.2. Заказчик производит оплату услуг по настоящему договору на лицевой счет 

Исполнителя, по безналичному расчету, авансовым платежом в размере 100%, на 

основании квитанции формы ПД-4. 

5.3. Пропущенные по вине Заказчика или Получателя услуги занятия, без 

уведомления Исполнителя в соответствии с порядком, установленным Правилами 

оказания услуг, не компенсируются, возврат стоимости оплаченных услуг не 

производится. 

5.4. В соответствии с п.1 ст.782 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 

32 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав 

потребителей», при отказе Заказчика от услуг Исполнителя, Исполнитель возвращает 
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Заказчику уплаченные денежные средства за вычетом фактически понесенных расходов, 

связанных с организацией оказания услуг по настоящему договору. 

5.5. Виды услуг и их стоимость указаны в прейскуранте. 

5.6. Исполнитель оставляет за собой право изменять стоимость услуг. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 
 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору в течение двух месяцев, либо неоднократно 

нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно 

затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и работников Исполнителя. 

6.4. Если Получатель услуги своим поведением систематически нарушает права и 

законные интересы других посетителей занятий и работников Исполнителя, расписание 

физкультурно-спортивных услуг  или препятствует нормальному осуществлению 

процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после двух 

предупреждений Получатель услуг не устранит указанные нарушения. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения договора. 

  

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 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством.  

8. Срок действия договора и другие условия 
8.1. Настоящий договор заключается на срок с __________________ по 

_______________. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Подписи сторон 

Исполнитель Заказчик 

СПб ГБ ПОУ КПСС,  Адрес: 

РФ,197227, Санкт-Петербург, проспект 

Сизова д. 17, лит.А, ИНН 7814022800, 

КПП 781401001,  Банк: р/с 

40601810200003000000 в Северо-

Западное ГУ Банка РФ по Санкт-

Петербургу, БИК044030001, Комитет 

финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБ 

ПОУ КПСС  л/с 0191071), ОГРН 

1037832009346 ОКАТО 40270565000 

 КБК 823130 ПД.  

  

Ф.И.О.:                          __                                                        

________________________________________________ 

                               _                                                                 

Паспортные данные 

________________________________________________ 

дата выдачи 

________________________________________________ 

Кем выдан 

________________________________________________ 

                                                                                            __ 

Адрес места жительства: 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

контактный телефон: 

_______________________________________________ 

________________________________________________ 

______________________ /Ивилян И.А. Подпись ________________________________________ 
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Приложение 1 

к договору № _______ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

Физкультурно-спортивные услуги 

№ 

п/п 

Наименование 

услуг 

Форма предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы 

Количество 

часов 

в 

неделю 
всего 

  

  

  

          

  

  

  

          

  

  

  

          

  

  

  

          

  

  

  

          

  

  

    

Исполнитель Заказчик 

СПб ГБ ПОУ КПСС,  Адрес: РФ,197227, 

Санкт-Петербург, проспект Сизова д. 17, 

лит. А, ИНН 7814022800, КПП 

781401001,  Банк: р/с 

40601810200003000000 в Северо-

Западное ГУ Банка РФ по Санкт-

Петербургу, БИК044030001, Комитет 

финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБ 

ПОУ КПСС  л/с 0191071), ОГРН 

1037832009346 ОКАТО 40270565000 

 КБК 823130 ПД.  

  

Ф.И.О.:                          __                                                        

________________________________________________ 

                               _                                                                 

Паспортные данные 

________________________________________________ 

дата выдачи 

________________________________________________ 

Кем выдан 

________________________________________________ 

                                                                                            __ 

Адрес места жительства: 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

контактный телефон: 

_______________________________________________ 

________________________________________________ 

______________________/Ивилян И.А. Подпись ________________________________________ 
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Приложение 1 

к договору № _______ 

об оказании платных образовательных услуг 

физкультурно-спортивной направленности 

 

 

 

 

 
 
 
 
Руководитель физического воспитания                                     В.В. Щербин  

  

 

Педагог дополнительного образования                                    Г.Г.  Манукян  

№п/п Наименование услуг Дни и место проведения Время 

 

 

1. 

 

 

Современная хореография 

Актовый зал  

Понедельник 

20.00- 21.30 

Актовый зал  

Суббота 

19.00-20.30 


