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Приложение 2  

 
УТВЕРЖДЕНО 

 приказом ДЮСШ   

от 30.10.2019 №136-1 о/д 
 

 

 

 

 

ДОГОВОР № _______ 

 

 

 
г. Гаврилов-Ям                                                                                   «_____» _________________ 20 ____г.  

                                                                                                                                                   (дата заключения договора) 

 

 

Настоящий договор заключен между муниципальным учреждением дополнительного 
образования «Гаврилов-Ямская детско-юношеская спортивная школа», именуемым в дальнейшем 

«Заказчик», в лице директора Козлова Игоря Викентьевича, действующего на основании Устава,                      

с одной стороны, и гражданином __________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем – «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор                          

о нижеследующем: 

 

 

I. Предмет Договора 

 
1.1.  По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика 

оказать услуги, указанные в п. 1.2. настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:  

обучение по дополнительной общеобразовательной программе 

_______________________________________________________________________________________ 
в объеме ___________, что составляет ____________ недельных часа (-ов) в группе _______________, 

в период с «_____» __________20___г. до «____» ___________20____г., согласованный между 

Заказчиком и Исполнителем.  
1.3. Услуга считается оказанной после подписания сторонами акта оказанных услуг.  

 

 

II. Обязательства Сторон 

 

2.1. Исполнитель обязуется: 
- оказать услуги надлежащего качества; 
- оказать услуги лично; 

- проводить набор и комплектование __________ групп (ы) с минимальным количеством ______ детей 

в группе; 
- приступить к проведению учебных занятий «_____» _________________ 20 _____года; 

- обеспечивать безопасные и здоровые условия жизнедеятельности обучающихся, соблюдать технику 

безопасности, нормы противопожарной безопасности, санитарно-гигиенические нормы, 
- качественно и в полном объеме выполнять образовательную программу и учебный план; 

- работать по утвержденному администрацией школы расписанию; 

- подготовить необходимый материал для проведения учебных занятий; 

- обеспечить своевременное предоставление услуг в соответствие с согласованной с Заказчиком 
программой; 

- оказать услуги в полном объеме и в срок, указанный в п.4 настоящего Договора; 
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- вести учет оказываемых Заказчику услуг, и по мере исполнения представить Заказчику отчет об 

объеме этих услуг в виде табеля учета посещаемости занятий по платным образовательным 
программам; 

- представлять Заказчику ежемесячно до 25 числа текущего месяца акт оказанных услуг; 

- строить свою деятельность в соответствии с Законами РФ, Уставом и локальными актами ДЮСШ; 
- по итогам учебного года предоставлять Заказчику отчет об оказанных услугах. 

 

2.2. Заказчик обязуется:  

- предоставить Исполнителю (в соответствии с имеющимися в ДЮСШ возможностями) для 
выполнения своих обязанностей помещение, мебель, оборудование, инвентарь, передача которых во 

временное пользование Заказчику осуществляется в установленном порядке;  

- принимать участие в родительских собраниях, в случае необходимости обеспечить индивидуальные 
встречи представителей администрации ДЮСШ с родителями; 

- своевременно оплачивать Исполнителю стоимость оказанных услуг, в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором; 

- осуществлять контроль за качеством обучения, обучающихся по утвержденной образовательной 
программе, выполнением учебного плана, проведением занятий в соответствии с расписанием, 

выполнением инструкций по технике безопасности, противопожарной безопасности, санитарно-

гигиенических норм; 
- вести учет оказанных исполнителем услуг и составлять сводные данные об объеме оказанных услуг.  

2.3. За невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

 

III. Стоимость услуг, Порядок расчетов 

 
3.1. Цена настоящего Договора определяется сторонами из расчета стоимости 1 (одного) 

академического часа занятий (продолжительностью ________ минут), в размере 50% от дохода. 

3.2. Стоимость услуг определяется умножением количества академических часов, затраченных 

при оказании услуг (в соответствии с учетными данными), на стоимость одного часа услуг. 
3.3. Оплата услуг Исполнителя производится после подписания сторонами акта оказанных 

услуг. Передача оформленной в установленном порядке документации по окончании договора 

осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.  

3.4. Заказчик производит платежи Исполнителю, по результатам оказанных услуг по договору, 
путем перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя.  

 

 

IV. Срок действия договора 
 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 мая 2020г. 
 

 

V. Прочие условия 
 

5.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены (уточнены) по взаимной 

договоренности сторон. В этом случае стороны подписывают дополнительное соглашение к договору.  
5.2. Любая из сторон вправе досрочно расторгнуть договор, предварительно (за один месяц) 

письменно уведомив об этом другую сторону.  

5.3. Настоящий Договор прекращается: 
- по истечении срока действия договора; 

- по соглашению сторон; 

- по инициативе любой из сторон в порядке предусмотренным п. 5.2. настоящего договора. 

5.4. Все споры и разногласия между двумя сторонами настоящего договора, которые могут 
возникнуть по настоящему договору, если они не будут устранены путем переговоров, должны 

окончательно решаться в соответствии с действующим законодательством. 
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5.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон.  
 

VI. Подписи и реквизиты сторон  

 

Заказчик  Исполнитель 
Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Гаврилов-Ямская детско-

юношеская спортивная школа» (Гаврилов-

Ямская ДЮСШ) 
152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,  

ул. Молодежная, д. 7 

ИНН 7616009518 КПП 761601001 
ОКАТО 78212501000  

ОКТМО 78612101 

р/с 40701810778881000011 

УФК по Ярославской области (УФАГЯМР, 
Гаврилов-Ямская ДЮСШ л/с 855.05.007.6  

Отделение Ярославль г. Ярославль) 

БИК 047888001 
ОКВЭД 85.41 ОКПО 30973378 

ОГРН 1117609002785 

 

Директор __________ И.В. Козлов 
 

 

«_____» ________________ 20 _____г. 
 

МП 

 ________________________________________ 
________________________________________ 

________________________________________ 

(ФИО полностью) 
________________________________________ 

(дата рождения) 

Паспорт: серия ________номер_____________ 
Когда выдан ____________________________ 

Кем ____________________________________ 

________________________________________ 

Адрес: _________________________________ 
________________________________________ 

________________________________________ 

ИНН ___________________________________ 
№ страхового пенсионного свидетельства 

________________________________________ 

Телефон: _______________________________ 

 
Подпись ________________________________ 

 

«_____» ________________ 20 _____г. 
  

 


