ДОГОВОР №________
об оказании безвозмездных услуг
г. Москва

«_____» ____________________20____г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивно—досуговый центр «Кентавр»
(ГБУ «СДЦ «Кентавр») филиал Свиблово», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего
филиалом Куприяновым Дмитрием Александровичем, действующей на основании доверенности 12/2022 от
26.04.2022с одной стороны и
_______________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество совершеннолетнего Занимающегося; родителя (законного представителя) несовершеннолетнего
занимающегося
____________________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество ребенка

именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик» и/или «Занимающийся», с другой стороны, по отдельности
именуемые в дальнейшем «Сторона», а совместно «Стороны», заключили настоящий договор на
предоставление Заказчику (Занимающемуся) услуг досугового, развивающего или спортивного направления в
виде участия в кружковой, студийной, секционной и клубной деятельности в форме групповых занятий на
следующих условиях:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель

зачисляет

Заказчика

в

кружок (секцию),

клубное объединение

на основании его заявления на бюджетной основе в рамках исполнения Государственного задания.
1.2. Исполнитель предоставляет Заказчику услуги, оказываемые в студии (секции), клубном объединении из
расчета_________ занятий в месяц.
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Обеспечить качественное и своевременное исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Занятия проводятся в соответствии с тематическим, календарным, годовым планами и расписанием
занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.2. Обеспечить помещения для проведения занятий в соответствии с санитарными и гигиеническими
требованиями, а также оснащение, необходимое для проведения занятий.
2.1.3. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Заказчика, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.1.4. Сохранить место за Заказчиком в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам при условии предоставления Заказчиком документов и справок,
подтверждающих перечисленные случаи.
2.1.5. Утвердить расписание занятий с учётом возраста Заказчика и разместить данное расписание, а также
возможные изменения в расписание в помещениях Исполнителя и на официальном сайте.
2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности предоставления Занимающемуся услуг вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих оказание услуг невозможным.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. При зачислении Заказчика в секцию, кружок (студию), клубное объединение до начала занятий
предоставить следующие документы, установленные Административным регламентом Исполнителя:
заявление о зачислении, копию паспорта родителя, копию свидетельства о рождении/копию паспорта
ребенка, медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для занятий в спортивной секции.
2.2.2. Возложить на себя ответственность за безопасность нахождения детей в помещении Исполнителя вне
занятий.
2.2.3. Посещать занятия согласно расписанию. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия
Занимающегося на занятиях, а также незамедлительно уведомлять Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
2.2.4. Проявлять уважение к персоналу Исполнителя. При ожидании ребенка соблюдать порядок и тишину,
бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.2.5. Не посещать занятия в случае заболевания до полного выздоровления.
2.2.6 . Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя по вине Заказчика, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.2.8. Приобрести форму для занятий в танцевальной студии и спортивных секциях, необходимый материал
для занятий в творческих и развивающих кружках.
2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. Переносить занятия на другое время, заменять занятия и объединять группы, если считает это
целесообразным, о чем заранее предупреждать Заказчика.
2.3.2. Отчислить Заказчика или отказать Заказчику в заключении договора на новый срок, если Заказчик
пропустил занятия в течение месяца без уважительной причины, 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.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Участвовать в мероприятиях, проводимых Исполнителем.
2.4.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.4.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам оказания услуг; пользоваться имуществом Исполнителя,
необходимым для обеспечения проведения занятий, предусмотренных расписанием.
2.4.4. Оказывать спонсорскую и иную помощь Исполнителю, направленную на улучшение качества
предоставляемых услуг.
3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1.Стороны несут полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего
договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.2.Стороны не вправе передавать свои права и возлагать свои обязанности относительно исполнения
настоящего договора на третьих лиц.
3.3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, Стороны
несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав
потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
4.РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

4.1.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из Сторон
Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным настоящим договором и действующим
законодательством Российской Федерации с предварительным письменным уведомлением другой Стороны за
две недели до даты расторжения.
4.2.0тношения могут быть прекращены досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон договора,
в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
31 августа 202_ г.
6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны будут руководствоваться
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны
уполномоченными лицами обеих Сторон.
6.3.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
7.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ГБУ «СДЦ «Кентавр» филиал «Свиблово»
г. Москва, ул. Пришвина д.12, корп.2
ИНН/ КПП 7715628325/771501001
03224643450000007300 ГУ Банка России по ЦФО//УФК
по г. МОСКВЕ г. Москва
Л/счет 2694142000800901
К/счет 40102810545370000003
БИК 004525988
Тел. 8-499-207-47-81
gbu.sdckentavr@rambler.ru

ЗАКАЗЧИК
(родитель или законный представитель)
Фамилия: ________________________________
Имя: ____________________________________
Отчество: ________________________________
Паспорт: серия_________№_________________
Дата выдачи: _____________________________
Кем выдан: _______________________________
_________________________________________
_________________________________________
Контактный телефон: ______________________
Адрес проживания: ________________________
_________________________________________
_________________________________________
__________/______________________/

______________________Д.А. Куприянов

(подпись)

2

(расшифровка)

