ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
г. Калининград
2020г.

« 01 » октября

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ОТКРЫТИЕ» (АНО ДО «ФК «ОТКРЫТИЕ» (в
дальнейшем - Исполнитель), осуществляющая деятельность на основании лицензии № ДО-2302 серия 39Л01 №0001503 от 22.11.2019,выданная
Министерством образования Калининградской области, в лице директора Хусяинова Юрия Рафаилевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и____________________________________________________________________________________________________, (в дальнейшем Заказчик),
(фамилия, имя, отчество представителя несовершеннолетнего)
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего
_________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя несовершеннолетнего)
____________________ года рождения (в дальнейшем – Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
(дата рождения)
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий договор составлен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Договоре:
"Исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги
обучающемуся - АНО ДО «ФК «ОТКРЫТИЕ»
"Заказчик" – физическое лицо, имеющее намерение заказать, либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на
основании договора;
"Обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"Платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – Договор).
«Занятие» - учебно-тренировочное мероприятие, организованное в рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
физкультурно-спортивной направленности по виду спорта «Футбол». Продолжительность одного занятия составляет 60 минут.
2.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.
Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик оплатить образовательную услугу: обучение по дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе физкультурно-спортивной направленности по виду спорта «Футбол» в пределах базового уровня по очной форме в рамках
федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами и
образовательными программами Исполнителя.
2.2.
Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет:
●
для обучающихся 3-6 лет: начальный этап.
●
для обучающихся 7-10 лет: углубленный начальный этап
●
для обучающихся 11-14 лет: специализация
●
для обучающихся 15-18 лет этап спортивного совершенствования.
После освоения обучающимся образовательной программы выдача документа об окончании обучения не предусмотрена.
3.
ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1.
Исполнитель имеет право:
3.1.1. В случае производственной необходимости изменять график и время занятий, предоставляемых Заказчику в одностороннем порядке, информируя
Заказчика не менее чем за 10 дней до изменения, путем размещения информации на официальном сайте Исполнителя в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес сайта: https://fc-otkrytie.ru и на официальной странице в контакте.
3.1.2. В случае неисполнения Заказчиком пункта 4.2.1 настоящего Договора, не допускать Обучающегося к занятиям. Применять к Обучающемуся меры
поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

3.1.
Заказчик имеет право:
3.1.3.
Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг
по данному Договору.
3.1.4.
Получать информацию о поведении, отношении Обучающегося к обучению, его способностях к обучению.
3.1.5.
Отказаться от исполнения данного договора в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных
с исполнением обязательств по данному договору.
3.1.6.
В случае непроведения занятий по вине Исполнителя получить дополнительные занятия в пределах объема учебного плана.
3.2.
Обучающийся имеет право:
3.2.3.
Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе самостоятельно заключить настоящий договор с письменного согласия
родителей/законных представителей.
3.2.4.
Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных
расписанием.
3.2.5.
Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
3.2.6.
Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.

1

3.2.7.
Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.2.8.
Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

4. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА и ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве УЧАЩЕГОСЯ.
4.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
4.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
4.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
4.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего Договора).
4.1.6. Принимать от Заказчика и (или) Обучающегося плату за образовательные услуги.
4.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности,
охрану жизни и здоровья.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и
порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
4.2.2. Обеспечить посещение занятий Обучающимся согласно учебному расписанию. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах
отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.2.3. Предоставлять Исполнителю информацию о состоянии здоровья Обучающегося в случаях травм и болезни.
4.2.4 Заказчик в течение всего срока действия договора гарантирует, что Обучающийся, имеет допуск к занятиям физической культурой и
отнесен к первой или второй функциональной группе, что подтверждается Заказчиком в порядке, предусмотренном п.4.2.5 договора
4.2.5 До начала проведения первого занятия по договору, предоставить Исполнителю документ, свидетельствующий о прохождении Обучающимся
медицинского обследования для допуска к занятиям массовым спортом и физической культурой, по результатам которого Участник будет определен в
первую или вторую функциональную группу.
4.2.6 В случае пропуска Обучающимся более 4 занятий по причине болезни, Заказчик обязуется предоставить Исполнителю справку унифицированной
формы, и оплатить услуги Исполнителя в размере 50% ежемесячной стоимости услуги. В случае не предоставления справки, услуга считается
состоявшейся.
4.2.7 Контролировать физическое и психическое здоровья Обучающегося, Заказчик подтверждает, что он осознает высокую опасность получения травмы
в случае несоблюдения Участником правил техники безопасности, указанных в Приложении №2 к настоящему Договору, и согласен с этим, а также
подтверждает, что Исполнителем до него донесена полная информация об Услугах, предоставляемых по настоящему Договору и обязанностях Заказчика
и/или Участника по настоящему Договору, в том числе в части соблюдения правил техники безопасности. Исполнитель не несет ответственность за
состояние здоровья и возможный травматизм Участника при выполнении тренировочных занятий, в случаях нарушения Участником правил техники
безопасности и иных положений настоящего Договора.

4.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", в том числе:
4.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
4.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
4.3.4. Обучаться в образовательной организации по дополнительной образовательной программе с соблюдением требований, установленных
федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе
индивидуальным, Исполнителя.
4.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.3.6. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
5.СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Стоимость платных образовательных услуг за месяц обучения составляет три тысячи рублей при двухразовом посещении в неделю. Стоимость
обучения может подлежать пересмотру раз в год по доп. Соглашению к договору.
5.2. Заказчик производит оплату за платные образовательные услуги ежемесячно, не позднее 15-го числа текущего месяца, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, исходя из расчета стоимости обучения в месяц 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек - при
двухразовом посещении в неделю;
5.3. В подтверждение произведенной оплаты Заказчик обязан предоставить Исполнителю копию оплаченной квитанции.
5.4. Порядок оплаты платных образовательных услуг, предусмотренный настоящим договором, может быть изменен по соглашению сторон путем
заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.

6.

ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
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6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае невыполнения обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по Договору.
7.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и Договором.
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
безвозмездного оказания образовательной услуги;
соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30-идневнй срок недостатки образовательной
услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или)
промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить
оказание образовательной услуги;
поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
расторгнуть Договор.
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
8.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных», Заказчик даёт согласие на обработку своих персональных
данных и персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка (Обучающегося) и признаёт их общедоступными. (Приложение №1)
Исполнитель:
АНО ДО «ФК «ОТКРЫТИЕ»
Р/С № 40703810220000000479
Банк получателя: КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
№8626 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 042748634
Кор.счет: 30101810100000000634
ИНН: 3906372910
КПП: 390601001
ОГРН: 1183926025172

Заказчик:
Гражданин (ка)____________________
_________________________________
_________________________________
Паспортные данные:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Адрес места жительства:
___________________________________________
___________________________________________
___________________
Контактный телефон:
_________________________________
e-mail:
__________________________________

Директор
_____________________/ Хусяинов Ю.Р./

___________/_____________________/
(Ф.И.О.)
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10.

ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение №1
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я свободно, своей волей и в своем интересе предоставляю АНО ДО «ФК «ОТКРЫТИЕ» (далее - Оператор) мои персональные данные
(сведения) и/или персональные данные моего ребенка и даю согласие на их обработку не дольше, чем того требуют цели обработки персональных данных,
если иное не предусмотрено требованиями законодательства РФ с целью обеспечения наиболее полного исполнения АНО ДО «ФК «ОТКРЫТИЕ» своих
обязанностей и компетенций, определенных Уставом и другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность школы.
Я даю согласие на обработку специальных категорий персональных данных моего ребенка.
Я даю согласие на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных данных и/или данных моего ребенка и
совершение следующих действий с ними: сбор, запись, систематизацию, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Я даю согласие на передачу и (или) поручение обработки моих персональных данных и персональных данных моего ребенка третьим лицам.
Персональные данные (информация) родителей (законных представителей) включают в себя: ФИО, адрес проживания, номера контактных телефонов,
данные паспорта, адрес электронной почты.
Персональные данные моего ребенка включают в себя сведения: ФИО, дата рождения, о документе, удостоверяющем личность ребенка, о
состоянии здоровья.
Я оставляю за собой право в любой момент отозвать настоящее согласие путём личного обращения к Оператору или путём направления
письменного запроса Оператору.

Подпись родителя (законного представителя)
___________________ (____________________)
Фамилия, И.О.
Приложение №2
К ДОГОВОРУ об оказании платных образовательных услуг
от « 01 » октября 2020 г.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
К групповым занятиям допускаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий спортом, одетые в спортивную форму и обутые в
чистую спортивную обувь с нескользкой подошвой.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТРЕНИРОВОК
Перед началом тренировки требуется переодеться в спортивную форму, снять с себя часы, цепочки, кольца, браслеты, сережки, острые заколки, подвески
и другие посторонние предметы.
Запрещается приступать к занятиям непосредственно после приема пищи.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК
Во время тренировок занимающийся обязан:
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неукоснительно выполнять все указания тренера, проводящего занятия;
при поточном выполнения упражнений (один за другим) соблюдать достаточные интервалы, чтобы не было столкновений, начинать
выполнение упражнения и заканчивать выполнение упражнения строго по команде тренера;
соблюдать игровую дисциплину, не применять грубые и опасные приемы;
стараться сгруппироваться при падениях необходимо во избежание получения травмы;
использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под руководством тренера;
при появлении боли в конечностях и других частях тела немедленно прекратить движение и сообщить об этом тренеру.
Занимающимся запрещается:
висеть на воротах, сетке и/или ограждениях на спортивных площадках и в залах;
- раскачивать ворота и выполнять самопроизвольные действия возле ворот;
кричать, нецензурно выражаться, громко разговаривать и отвлекать других во время выполнения упражнений;
- выходить на спортивную площадку без разрешения тренера;
использовать спортивное оборудование и инвентарь не по прямому назначению.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, возникновении кровотечений, травмы, а также при плохом самочувствии прекратить
тренировку и немедленно сообщить об этом тренеру.
При возникновении чрезвычайной ситуации (появление посторонних запахов, задымлении, возгорании и т.п.) немедленно сообщить об этом тренеру и
действовать в соответствии с его указаниями.
ТРЕБОВНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ ЗАНЯТИЙ
После окончания тренировок занимающиеся обязаны собрать и сдать тренеру выданный тренером инвентарь.
Строго после окончания занятия следует покинуть спортивную площадку, чтобы не задерживать начало следующей тренировки на этой площадки.
После окончания тренировок в холодное время года занимающимся не рекомендуется выходить на улицу без верхней одежды во избежание простудных
заболеваний.
ФИО:___________________________________________________________________________________________
Ознакомлен подпись:__________________________
Дата:__________________
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