ДОГОВОР ВоЗмездного ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  № ______

город Ижевск							«___» _____________ 201__ года
 
Бюджетное учреждение Удмуртской Республики «Спортивная школа по шахматам», в лице директора Анисимовой Виктории Олеговны, действующей на основании Устава, в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и __________________________________________________________________________ 
(ФИО  и  статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун, попечитель и т.д.)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего ______________________________________________________________________________  именуемый
(фамилия, имя ребенка, дата  рождения , место жительства, телефон)
в дальнейшем «Спортсмен»,  с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законом РФ "О защите прав потребителей", Положения БУ УР «СШ по шахматам» «О платных услугах», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает в размере, предусмотренном п.4.1 настоящего договора, услугу по освоению Спортсменом Спортивной программы «Развитие интеллектуальных и творческих способностей детей  посредством игры в шахматы», путем проведения тренировочного процесса по шахматам.
1.2. Тренировочный процесс проводится в групповой форме  в соответствии с утверждённым Исполнителем рабочим планом и расписанием с «15» сентября 2018 г. по «20» мая 2019 г. (за исключением установленных государством праздничных дней, официально объявленных дней карантина или других форс-мажорных обстоятельств).
1.3. Тренировочный процесс проводится, как правило, один раз в неделю. Общее количество тренировок за время действия договора - 33. После освоения спортивной программы, Спортсмену выдается свидетельство об окончании спортивной программы  «Развитие интеллектуальных и творческих способностей детей посредством игры в шахматы».
1.4. Услуга, указанная в п 1.1 настоящего договора оказывается в соответствии со спортивной программой  «Развитие интеллектуальных и творческих способностей детей посредством игры в шахматы», Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта «ШАХМАТЫ» утвержденного приказом Минспорта России от «12» октября 2015 г. №930, методическими рекомендациями. 
1.5. В случае, если по желанию Заказчика, Спортсмен приступил к тренировкам позже даты, указанной в п.1.2. договора, не по вине Исполнителя, общее количество тренировок  в год соответственно уменьшается, недостающая часть спортивной программы «Развитие интеллектуальных и творческих способностей детей посредством игры в шахматы» предлагается для самостоятельного освоения.


2. Обязанности сторон:
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Включить Спортсмена в группу по спортивной программе.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора. Услуга оказывается в соответствии с расписанием тренировок и спортивной программой «Развитие интеллектуальных и творческих способностей детей посредством игры в шахматы».
2.1.3. Предоставить для проведения  тренировок помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к тренировочному процессу.
2.1.4. Во время оказания услуг, проявлять уважение к личности Спортсмена, оберегать его от всех форм физического и психологического  насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Спортсмена, с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.5. Сохранить место за Спортсменом (в системе оказываемых учреждением услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности  оказания  Спортсмену услуги в объеме,  предусмотренном  разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или нецелесообразным оказание данной услуги.


2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за услугу, указанную в п.1.1.  настоящего договора. 
2.2.2. Перед началом процесса тренировок предоставить медицинскую справку и заявление на согласие заниматься по спортивной программе «Развитие интеллектуальных и творческих способностей детей посредством игры в шахматы».
2.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
2.2.4. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Спортсмена на тренировках.
2.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий  Исполнителя  к  поведению Спортсмена  или его отношению к получению услуги.
2.2.6. Проявлять уважение к тренерскому, административно-хозяйственному и иному персоналу Исполнителя.
2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Спортсменом имуществу Исполнителя, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.2.8. Обеспечить регулярное посещение  Спортсменом  занятий в дни тренировок согласно расписанию.
2.2.9. Обеспечивать подготовку Спортсмена к тренировкам  в соответствии с рекомендациями тренеров.
2.2.10. Обеспечить  Спортсмена  предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем услуги, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям.
2.2.11. В случае выявления заболевания Спортсмена (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Спортсмена от занятий и принять меры по его выздоровлению, уведомить Исполнителя.


3. Права Исполнителя, Заказчика, Спортсмена:
3.1.Исполнитель имеет право:
3.1.1. Осуществлять тренировочный процесс, выбирать способы, приемы, методы, технологии оказания услуги, выбирать системы контроля над качеством тренировочной деятельности. 
3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат сотрудников, привлечённых  к работе по предоставлению платных услуг.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся  тренировок Спортсмена.
3.2.2. Получать полную и достоверную информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора, об уровне знаний, умений и навыков  Спортсмена,  а также о критериях их оценки.
3.2.3. Заказчик  и Спортсмен,  надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия договора.
3.3. Спортсмен имеет право:
3.3.1.Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности учреждения; получать полную и достоверную информацию об оценке  своих   знаний и критериях этой оценки; пользоваться имуществом Исполнителя,  необходимым  для  обеспечения тренировочного процесса, во время тренировок, предусмотренных расписанием.


4. Оплата услуг
4.1.  Стоимость услуги, указанной в пункте 1.1  настоящего договора, составляет 200 рублей за одну тренировку. Полная стоимость услуги, указанной в пункте 1.1  настоящего договора, исходя из общего количества тренировок, равного: 33, составляет: 200 рублей *33 = 6600 (Шесть тысяч шестьсот) руб.
4.2. Заказчик ежемесячно, в рублях, вносит плату за оказываемую услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора, из расчета количества тренировок в текущем месяце, не позднее 1-го занятия текущего месяца.
4.3. Оплата производится наличным способом через кассовый аппарат Исполнителя.
4.4. Оплата услуги удостоверяется Заказчиком путём предоставления представителю Исполнителя, непосредственно оказывающему услугу, квитанции (копии), подтверждающей оплату.
4.5. Оплата услуги осуществляется в полном объёме независимо от количества тренировок, посещённых  Спортсменом  в течение месяца, за исключением пропуска занятий по уважительным причинам: его болезни, карантина, отпуска родителей, других случаев, о чем будут предоставлены соответствующие документы.




5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены  по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон  договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов. 
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки  (два раза подряд  не исполнил  обязанности по оплате  услуги в размере, указанном в п 4.1, 4.2 настоящего договора) или  приостановить его исполнение до устранения указанного нарушения.
5.4. Если Заказчик или Спортсмен своим поведением систематически нарушает права и  законные  интересы  других  Спортсменов  и   работников   Исполнителя, расписание   тренировок,  или   препятствует    нормальному    осуществлению тренировочного процесса, Исполнитель вправе  отказаться  от  исполнения договора, в том случае, если после  3 (трех)  предупреждений,  Исполнителя,  Спортсмен  не  устранит  указанные  нарушения. Предупреждения выносятся в письменной форме, подписываются Исполнителем и Заказчиком. При отказе Заказчика от подписания предупреждения, предупреждение подписывается Исполнителем и тремя работниками (тренерами) Исполнителя. Договор считается  расторгнутым  со  дня  письменного  уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
5.5. Договор считается расторгнутым в случае пропуска Спортсменом 5 (пяти) занятий без уважительной причины.


6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
6.1.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. 


7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор  вступает в  силу с момента подписания настоящего Договора  Заказчиком,  и действует  до  «20» мая 2019 г., а  в части исполнения сторонами обязательств по данному Договору - действует до полного исполнения сторонами обязательств.
7.2. Договор оставлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр хранится у Заказчика,  другой  -  у Исполнителя

 8. Реквизиты и подписи сторон

	Исполнитель						Заказчик
Бюджетное учреждения	Удмуртской		ФИО__________________________________ Республики «Спортивная школа по шахматам»		Паспортные данные: _____________________
ИНН 1835080128					выдан _________________________________
ОГРН 1071841007941				_______________________________________ 
юридический и фактический адрес:			адрес __________________________________
426076 УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская,138		_______________________________________
						телефон________________________________
						
Директор _____________ В.О. Анисимова		___________________/________________/
М.П.	       (подпись)				(подпись, расшифровка)   



С документами, регламентирующими организацию БУ УР «СШ по шахматам»,  ГК РФ, законом РФ "О  защите  прав  потребителей",  Уставом  БУ УР «СШ по шахматам», Положением БУ УР «СШ по шахматам» «О платных услугах» ознакомлен(а)_______________________________________________
(ФИО, подпись)


На обработку персональных данных согласен _________________________________________________
                                                                                                               (ФИО, подпись) 


