
ДОГОВОР 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

г.Уфа                                                         "___" ____________ 202_ г. 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 88 городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан  (в дальнейшем – Исполнитель) на основании  бессрочной лицензии № 4112, выданной Управлением по контролю и 

надзору в сфере образования Республики Башкортостан 5 апреля 2016 года, и свидетельства о государственной аккредитации № 2089, 

выданного  Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан на срок до 28 января 2027 года, в лице 

директора Ануфриевой Ольги Викторовны, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и   

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________(в дальнейшем – Заказчик), являющийся  ______________________________ 
(фамилия, имя, отчество Заказчика полностью)(статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель) 

 несовершеннолетнего ________________________________________________________________________________________________,  
                                                                                                          (Ф.И.О. обучающегося полностью)     

____________________________________________________________________________________________________________________ 
(адрес и телефон Обучающегося, не являющегося заказчиком по настоящему договору) 

 (в дальнейшем – Обучающийся) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», Законом Республики 

Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан», а также Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. № 1441),  Уставом и Положением о порядке предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг в МБОУ Школа № 88, настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем платных дополнительных образовательных услуг за рамками 

образовательных стандартов по дополнительной общеразвивающей программе физкультурно-спортивной направленности (или ее 

части) Секция баскетбола «Урал-батыр»_______________________________________________________________________________  
                                                            (наименование дополнительной образовательной программы, направленность) 

в очной групповой форме, со сроком освоения  с «13» сентября 2021 года по «31» мая 2022 года, с объемом учебной нагрузки    

96 часов в год (3 часа в неделю), в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, без прохождения итоговой 

аттестации и выдачи документа об освоении дополнительной общеобразовательной программы.  

1.2. Основными целями учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в рамках настоящего договора, является 

формирование у Обучающегося базовых навыков в выбранном виде спорта, навыков здорового образа жизни, развитие личностных 

качеств (дисциплинированность, ответственность и т.д.),  повышение уровня общей физической подготовки. 

1.3. Правила техники безопасности приведены в Приложении 1 к настоящему договору, являющемуся его неотъемлемой 

частью. 

1.4. Стоимость услуг, определенных в п.1.1. настоящего договора, составляет 8640,00 рублей. 

1.5. Выдача документа об освоении Обучающимся дополнительной общеразвивающей программы не предусмотрена. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

- снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц в соответствии с п.3.3. 

Положения о порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг;  

- вести учет посещения занятий Обучающимся; 

- отказать в оказании услуги Заказчику (Обучающемуся) при отсутствии оплаты в установленные договором сроки;  

- отстранить Обучающегося от занятий при несоблюдении последним правил техники безопасности, а также при наличии у него 

признаков заболевания, не позволяющего продолжить его участие в учебно-воспитательном процессе. 

2.2. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

2.3. Исполнитель обязуется: 

- предоставлять для проведения физкультурно-спортивных  занятий спортивный зал, спортивные сооружения, раздевалки, 

санитарно-гигиенические комнаты, спортивный инвентарь общего пользования; 

- обеспечить проведение занятий квалифицированным тренером (тренерами) в помещении, предназначенном для проведения  

физкультурно-спортивных занятий; 

- провести для Обучающегося инструктаж по технике безопасности; 

- создавать условия, гарантирующие охрану жизни и здоровья Обучающегося; 

- обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

2.4. Исполнитель не несет ответственность за состояние здоровья и возможный травматизм Обучающегося при посещении 

занятий в случаях нарушения Обучающимся правил техники безопасности и иных положений настоящего договора. 

2.5. Исполнитель следит за возможными рисками получения Обучающимся травмы и предпринимает все необходимые меры 

для оказания соответствующей медицинской помощи, включая оперативный вызов бригады скорой медицинской помощи. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Заказчик вправе: 

- при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 



в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами 

или третьими лицами; 

- отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора; 

- потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг; 

- получать от Исполнителя информацию  об успеваемости Обучающегося и его способностях в отношении обучения по 

программе дополнительного образования; 

- застраховать Обучающегося в любой страховой компании и предоставить Исполнителю копию страхового полиса. 

Страхование осуществляется на усмотрение Заказчика.  

3.2. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

3.3. Заказчик обязан: 

- предварительно проконсультироваться с врачом о возможности спортивных занятий, до начала занятий предоставить 

Исполнителю достоверные сведения, подкрепленные заверенной медицинской справкой, на предмет того, что Обучающийся не имеет 

противопоказаний к выбранному виду спорта; 

- сообщить о всех психологических особенностях Обучающегося, на которые необходимо обратить внимание, а также о 

наличии противопоказаний, аллергии, о рекомендациях врачей относительно интенсивности физических нагрузок, о нахождении ребенка на 

учёте и т.п.; 

- при наличии у Обучающегося признаков острого или хронического инфекционного и/или кожного заболевания отказаться 

от посещения занятий. При несоблюдении данного условия Исполнитель вправе отстранить Обучающегося от занятий на время, 

необходимое для восстановления здоровья, что должно быть подкреплено документом из медицинского учреждения; 

- соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим 

посетителям, педагогам, администрации, техническому и обслуживающему персоналу Исполнителя, не допускать действий, 

создающих опасность для окружающих; 

- соблюдать правила пожарной безопасности, технику безопасности в спортивном зале и на других спортивных объектах 

Исполнителя, а так же санитарно-гигиенические нормы; 

- обеспечить Обучающегося за свой счет спортивной формой и индивидуальным спортивным инвентарем, необходимым для 

надлежащего исполнения Исполнителем  обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, чистой сменной обувью; 

- обеспечить Обучающегося питьевой водой комнатной температуры на время проведения занятий; 

- провести с Обучающимся беседу о необходимости безусловного выполнения правил техники безопасности и всех 

указаний тренера; 

- обеспечить соблюдение Обучающимся правил техники безопасности, приведенных в Приложении 1 к настоящему договору, 

правил внутреннего распорядка учреждения, бережного отношения  к спортивному инвентарю, оборудованию и другому имуществу 

Исполнителя; 

- возместить ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора; 

- обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию. 

3.4. В силу специфики услуг, оказываемых Исполнителем, Заказчик подтверждает, что он осознает риск получения травмы в 

случае несоблюдения Обучающимся правил техники безопасности, указанных в Приложении 1 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 Обучающегося по настоящему договору, в том числе в части соблюдения правил техники 

безопасности.  

3.5. Подписание Заказчиком Правил техники безопасности, приведенных в Приложении 1 к настоящему договору, 

подтверждает, что Заказчик ознакомлен и обязуется обеспечить соблюдение Обучающимся указанных правил техники безопасности в 

течение всего срока действия настоящего договора. 

3.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и 

условий уже предоставленных ему Исполнителем образовательных услуг. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1. Обучающийся имеет право на: 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей его психофизического развития и состояния здоровья; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- каникулы в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках и других 

массовых мероприятиях. 

4.2. Обучающийся обязан: 

- посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

- выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Исполнителя; 

- соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, 

администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

- соблюдать правила пожарной безопасности, технику безопасности в спортивном зале и на других спортивных объектах 

Исполнителя, а так же санитарно-гигиенические нормы; 



- соблюдать чистоту и опрятность в одежде, на занятия приходить в спортивной форме, чистой сменной обуви; 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.3. Подписание Обучающимся, достигшим 14-летнего возраста, Правил техники безопасности, приведенных в Приложении 1 к 

настоящему договору, подтверждает, что Обучающийся ознакомлен и обязуется соблюдать указанные правила техники безопасности в 

течение всего срока действия настоящего договора. 
5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Заказчик производит  оплату услуг ежемесячно на условиях предоплаты до 10 числа расчетного месяца, за первый месяц 

занятий – до 20 сентября. Сумма платежа рассчитывается путем умножения количества занятий, планируемых к проведению в 

соответствии с календарным графиком и расписанием, на стоимость одного академического часа услуги согласно установленному 

тарифу – 90 руб./час. 

5.2. Денежные средства вносятся на лицевой счет Исполнителя через учреждения банков (платежные терминалы, ДБО). Оплата 

услуг удостоверяется Исполнителем на основании соответствующего документа (квитанция, чек и др.платежные документы). 

5.3. В случае если Обучающийся пропустил занятие без уважительной причины, денежные средства, внесенные Заказчиком за 

оказание услуг, предусмотренных разделом 1, не возвращается. 

5.4. Увеличение стоимости услуг после заключения договора может производиться на основании постановления учредителя.  

5.5. По основаниям, предусмотренным п.3.5 Положения о порядке предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг в МБОУ Школа № 88, предоставляется льгота на основании заявления Заказчика (Обучающегося, достигшего 14-летнего 

возраста) с предъявлением документов, подтверждающих право на льготу. 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон либо в соответствии с 

действующим законодательством. 

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, а также при невозможности 

Обучающегося продолжать занятия (отрицательное медицинское заключение и др.).  

6.3. Заказчик вправе в любое время расторгнуть надлежаще исполняемый Исполнителем договор, при этом Исполнитель вправе 

не возвращать денежные средства внесенные Заказчиком за услуги, указанные в разделе 1. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если: 

- Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства, 

предусмотренные п.3.3 настоящего договора; 

- Заказчик препятствовал  нормальному осуществлению образовательного процесса, а также систематически нарушал интересы 

других обучающихся и работников Исполнителя; 

- Обучающийся допустил грубые нарушения дисциплины, несоблюдение правил внутреннего распорядка Исполнителя, 

умышленное нарушение правил техники безопасности при проведении занятий. 

6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления об отказе от исполнения договора. 

6.6.Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного 

согласия родителей (законных представителей) при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, 

оказанных до момента отказа.   

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

7.2. Исполнитель не несет ответственности за вред, связанный с любым ухудшением здоровья, явившимся результатом или 

полученным в результате любых самостоятельных действий Обучающегося, включая травмы и иные телесные повреждения, 

нанесенные третьими лицами (другими обучающимися), совершённых вопреки инструкциям и рекомендациям тренера, и в результате 

несоблюдения Обучающимся правил техники безопасности (Приложение 1 к настоящему договору). 

7.3. На время проведения занятий Исполнитель берёт на себя ответственность за причинение морального вреда или вреда 

здоровью Обучающегося вследствие несоблюдения законодательства в сфере оказываемых услуг и настоящего договора, в т.ч. 

неквалифицированных и виновных действий тренера. До начала и после окончания занятий Исполнитель и тренеры не несут какой-

либо ответственности за причинение морального, материального вреда или вреда, причиненного здоровью Обучающегося. 

7.4. Заказчик самостоятельно несет ответственность и иные неблагоприятные последствия в случае причинения вреда жизни и 

здоровью Обучающегося в результате его виновных действий, нарушающих требования правил техники безопасности и требования 

тренера. 

7.5. Заказчик несет ответственность за повреждение, утрату или порчу Обучающимся оборудования и имущества, находящегося 

в месте проведения занятий. Размер компенсации за причиненные повреждения равен реально причинённому ущербу. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до момента исполнения сторонами 

обязательств. 

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

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Школа № 

88 городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

Адрес: 450098, г.Уфа, ул. Российская, д.171, 

корп. 1; тел.(347) 233-65-50  

ИНН 0276036621  ОГРН 1030204208209 

Расчетный счет (к/с): 03234643807010000100  

Отделение - НБ РЕСП.БАШКОРТОСТАН 

БАНКА РОССИИ //УФК по Республике 

Башкортостан  г.Уфа  

БИК 018073401 Лицевой счет   20304075060 

ЕКС 40102810045370000067 

КБК 77530000000040000131  платные услуги 

Директор                                       

                                                  О.В. Ануфриева  

Заказчик: 
 

___________________________________ 

                                      (ФИО) 

_________________________________ 

                       (паспортные данные) 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

            (домашний адрес, телефон) 

 

______________/____________________ 

        (подпись)             (расшифровка) 

Обучающийся,  

достигший 14-летнего возраста: 

 

__________________________________ 

 

___________________________________ 

                                      (ФИО) 

___________________________________ 

                                 (паспортные данные) 

___________________________________ 

 

____________________________________ 

                      (домашний адрес, телефон) 

 

______________/______________________ 

        (подпись)                      (расшифровка) 



Приложение 1 

к договору  от «___»_________202__ г. 

 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. К групповым занятиям допускаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий спортом, 

одетые в спортивную форму и обутые в чистую спортивную обувь с нескользкой подошвой. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ 

2.1. Перед началом занятий требуется переодеться в спортивную форму, снять с себя часы, цепочки, кольца, 

браслеты, сережки, острые заколки, подвески и другие посторонние предметы. 

2.2. Запрещается приступать к занятиям непосредственно после приема пищи. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ 

3.1. Во время занятий Обучающийся обязан: 

- неукоснительно выполнять все указания педагога, 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 педагога; 

- избегать столкновений с другими занимающимися в группе и ударов по рукам и ногам; 

- держаться на безопасном расстоянии от других детей, занимающихся в группе, выдерживать достаточный 

интервал в группе при выполнении индивидуальных упражнений или совместной игре, строго соблюдать очерёдность в 

группе при выполнении индивидуальных заданий; 

- сгруппироваться при падениях необходимо во избежание получения травмы; 

- использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под руководством педагога; 

- при появлении боли в конечностях и других частях тела немедленно прекратить движение и сообщить об этом 

педагогу. 

3.2. Обучающимся запрещается: 

- висеть на воротах, сетке и/или ограждениях на спортивных площадках; 

- кричать, нецензурно выражаться, громко разговаривать и отвлекать других во время выполнения упражнений; 

- использовать спортивное оборудование и инвентарь не по прямому назначению. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, возникновении кровотечений, травмы, а также 

при плохом самочувствии прекратить движение и немедленно сообщить об этом педагогу. 

4.2. При возникновении чрезвычайной ситуации (появление посторонних запахов, задымлении, возгорании и т.п.) 

немедленно сообщить об этом педагогу и действовать в соответствии с его указаниями. 

 

5. ТРЕБОВНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ ЗАНЯТИЙ 

5.1. После окончания занятий обучающиеся обязаны собрать и сдать педагогу выданный им инвентарь. 

5.2. Строго после окончания занятия следует покинуть спортивный зал (иное спортивное сооружение), чтобы не 

задерживать начало следующего занятия. 

5.3. После окончания занятий в холодное время года обучающимся не рекомендуется выходить на улицу без верхней 

одежды во избежание простудных заболеваний. 

 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение Школа № 88 городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

Адрес: 450098, г.Уфа, ул. Российская, д.171, 

корп. 1 

тел.(347) 233-65-50 

ИНН 0276036621  ОГРН 1030204208209 

 

 

 

Директор       

                                 

______________________ О.В. Ануфриева 

 

Заказчик: 

 

 

___________________________________ 

                                      (ФИО) 

_________________________________ 

                       (паспортные данные) 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

            (домашний адрес, телефон) 

 

______________/____________________ 

        (подпись)             (расшифровка) 

 

Обучающийся,  

достигший 14-летнего возраста: 

 

__________________________________ 

 

___________________________________ 

                                      (ФИО) 

___________________________________ 

                                 (паспортные данные) 

___________________________________ 

 

____________________________________ 

                      (домашний адрес, телефон) 

 

______________/______________________ 

        (подпись)                      (расшифровка) 

 


