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● ДОГОВОР N_____/_____з 

о подготовке футболиста 

(ДФЦ  “Джуниор”) 
 

г. Новосибирск                                                                                                                    «______»_______________20___г.  

 

Индивидуальный предприниматель Новоградская Ксения Игоревна  (ИП Новоградская К.И. (в дальнейшем - 

Исполнитель), действующая на основании Свидетельства №318547600003968 от 16.01.2018года, выданного 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №16 по НСО и бессрочной лицензии на оказание 

образовательных услуг № 10750  от 5 декабря 2018 года, выданной Министерством образования Новосибирской 

области, с одной стороны, и____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя/ законного представителя несовершеннолетнего)  

(в дальнейшем - Заказчик), 

и____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 
                                             (фамилия, имя  несовершеннолетнего, год рождения) 

года рождения (в дальнейшем – Обучающийся), с другой стороны, 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, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик оплатить платные образовательные услуги «Изучение основ 

футбола» по программе дополнительного образования «Футбол» . 

1.2. Оказание платных образовательных услуг осуществляется в период с «___»_______________ 20___ г. по  
«31»августа 20___ г. в соответствии с учебным планом, программой «Спортивная подготовка по футболу» и 

расписанием, утвержденными Исполнителем. Расписание располагается на официальном сайте 
исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес сайта: http://www. junior54. 
ru/#schedule, а также на информационном стенде Исполнителя, расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Писарева 102. 

1.3. Исполнительно обязуется организовывать дополнительные занятия в составе учебной группы не более 20 

человек в целях развития Обучающегося в соответствии настоящим договором, а Заказчик обязуется 

оплачивать услуги в порядки и сроки, установленные настоящим договором.  

1.4.  Продолжительность одного академического часа составляет  45 минут. 

1.5. Исполнитель по итогам входного тестирования определяет Обучающегося в состав учебной группы 

соответствующего уровня. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе:  
- требовать от Обучающегося добросовестного и надлежащего исполнения обязанностей в соответствии с настоящим 

Договором и соблюдения учебной дисциплины, корректного  и уважительного отношения к инструкторам, 

сотрудникам и иным обучающимся;  

- требовать от Обучающегося и Заказчика бережного отношения к имуществу Исполнителя. В случае причинения 
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материального ущерба действиями Обучающегося требовать от Заказчика возмещения понесенных затрат на его 

восстановление в порядке, предусмотренном действующем законодательством Российской Федерации; 

- при  сокращении обучающихся в группе до 10 человек и менее дополнять группу новыми обучающимися, либо 

распределить обучающихся в группы соответствующего уровня и возраста; 

- изменять график расписания занятий в связи с производственной необходимостью; 

- попросить покинуть тренировочный процесс родителя, который мешает тренировочному процессу и работе 

инструктора;  

 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 

в соответствии с учебным планом и расписанием занятий. 

2.2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.2.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех 

форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии 

своевременной предоплаты услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора. 

2.2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2.6. В случае выявления заболевания у Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения) освободить 

Обучающегося от занятий. При отсутствии по причине болезни Обучающийся, вновь допускается к занятиям только 

при предъявлении справки о допуске к занятиям физической культурой, выданного медицинским учреждением, с той 

даты, которая указана в документе. 

2.2.7. Оказывать услуги Заказчику в следующем режиме:    (       ) раза в неделю по астрономическому часу. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1.1. в соответствии с п.4  настоящего договора.  

2.3.2. При поступлении Обучающегося в учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять 

следующие документы: свидетельство о рождении ребенка, медицинскую справку от врача-педиатра о состоянии 

здоровья Обучающегося, документы, подтверждающие оплату. 

2.3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.3.4. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях, 

предоставлять документы, подтверждающие причины отсутствия. При отсутствии по причине болезни Обучающийся, 

вновь допускается к занятиям только при предъявлении справки о допуске к занятиям физической культурой, 

выданного медицинским учреждением, с той даты, которая указана в документе.  

2.3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

2.3.6. Проявлять уважение к тренерам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

2.3.7. Соблюдать требования учредительных документов, Правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

2.3.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

РФ. 

2.3.9. Обеспечить Обучающегося за свой счет личным инвентарём, необходимым для безопасного и надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту 

и потребностям Обучающегося. 
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2.3.10. Обеспечить посещение учебных занятий Обучающимся согласно учебному расписанию и забрать 

Обучающегося после окончания занятий в течение 10 минут. Ответственность за местонахождения, Обучающегося  

вне времени занятий несет Заказчик. 

2.3.11. Предоставлять Исполнителю информацию о состоянии здоровья Обучающегося в случаях травм и иных 

случаях, препятствующих посещению занятий. 

2.4. Обучающийся обязан: 

2.4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.4.2. Выполнять задания, определённые в содержании образовательной программы.  

2.4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

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

достоинство. 

2.4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.3. Исполнитель имеет право: 

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: 

http://www. junior54. ru/#schedule, а также на информационном стенде Исполнителя, расположенном по адресу: г. 

Новосибирск, ул. Писарева 102. 

3.3.1. В случае неисполнения Заказчиком пункта 2.3.1. и 2.3.2. настоящего договора, не допускать Обучающегося к 

занятиям. Ответственности за местонахождения Обучающегося в случае недопуска к занятиям Исполнитель не несет. 

3.3.2. 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. 

3.4. Заказчик имеет право: 

3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг по данному Договору. 

3.4.2. Получать информацию о поведении, отношении Обучающегося к обучению, его способностях к обучению. 

3.4.3. Отказаться от исполнения данного договора в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. 

3.4.4. В случае непроведения занятий по вине Исполнителя получить дополнительные занятия в пределах объема 

учебного плана.  

3.5. Обучающийся имеет право: 

3.5.1. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе самостоятельно заключить настоящий договор с 

письменного согласия родителей/законных представителей. 

3.5.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием.  

 

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг по договору составляет _______ (______________________ 

______________________________________) рублей 00 копеек за ___ (_____________) занятий  НДС не облагается. 
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4.2. Оплата производится наличными денежными средствами в кассу либо на расчётный счёт Исполнителя не 

позднее первого занятия, за которое производится оплата. 

4.3. Исполнитель вправе изменять стоимость занятий в одностороннем порядке. Об изменении стоимости 

Исполнитель уведомляет Заказчика за (две) недели до даты такого увеличения. Уведомление размещается на 

информационном стенде в помещении, где оказываются услуги. Увеличение стоимости не распространяется на 

произведенные Заказчиком платежи до даты размещения уведомления на информационном стенде. Изменение 

стоимости услуг Исполнителем не требует подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору, 

внесение Заказчиком оплаты по новым расценкам считается его согласием по умолчанию. 

4.4. Услуга считается оказанной надлежащим образом при отсутствии обоснованных жалоб Заказчика на качество 

оказанной услуги в течение трех дней после окончания оплаченных занятий. 

4.5. Максимальный срок действия абонемента составляет 2 месяца (с учётом переносов по справке). 

4.6. Перерасчет оплаты платных образовательных услуг производится Исполнителем в следующих случаях: 

1) в случае непосещения Обучающимся в связи с пропуском занятий по болезни Обучающегося.  

2) в случае досрочного расторжения настоящего договора по соглашению сторон; 

3) при написании Заявления или письменного уведомления о заморозке абонемента за 4 дня, до предполагаемой даты 

отсутствия; 

4.8. Перерасчёт оплаты платных образовательных услуг производится в следующем порядке: 

4.8.1.  В случае непосещения Обучающимся в связи болезнью Обучающегося;  Перерасчет оплаты производится на 

основании медицинской справки от Заказчика. 

Перерасчет оплаты платных образовательных услуг производится с учетом фактического количества 

посещения занятий Обучающимся. 

Возврат стоимости платных образовательных услуг, исчисленной в связи с перерасчетом их оплаты, 

осуществляется в течение 30-ти календарных дней с момента предоставления заявления Заказчика на расторжение 

договора, путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет Заказчика, указанный им в 

заявлении на возврат. 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут либо изменен по соглашению сторон.  

5.2. Изменение Заказчиком либо Обучающимся графика занятий возможно только по согласованию с 

Исполнителем. 

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

письменного согласия законных представителей, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов, 

связанных с исполнением обязательств по данному договору. 

5.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по 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) неоднократная просрочка оплаты услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

Е) При неоднократном вмешательстве родителя Обучающегося в тренировочный процесс;  

5.5. Договор считается расторгнутым и (или) измененным по истечение 10 (десяти) календарных дней с даты 

письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) о расторжении и (или) изменении договора.  
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5.6. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, Заказчик вправе действовать 

согласно Постановлению Правительства РФ №706 от 15.08.2013. 

5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный Сторонами срок недостатки оказанных платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.8. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных образовательных услуг или если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, а также в случае 

просрочки оказания платных образовательных услуг Заказчик вправе действовать согласно Постановлению 

Правительства РФ №706 от 15.08.2013. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

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 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «31» августа 202__ г.  

7.2. В случае если ни одна из Сторон не выразит желания в письменной форме прекратить Действия Договора, то 

Договор считается продленным на тех же условиях бессрочно. В случае заключения Заказчиком аналогичного (на тот 

же вид услуг) договора на новый срок, настоящий договор автоматически прекращает своё действие.  

7.3. Заказчик, подписывая настоящий договор, соглашается с правилами проведения занятий и с правилами оплат 

в ИП Новоградская К.И. 

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

7.5. 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) 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: 

ИП Новоградская К.И. 

ИНН 544600140013  

Юридический адрес: г. Новосибирск, 

ул. Планетная, 55/6 

Адрес оказания услуг: г. Новосибирск, 

ул. __________________ 

ОГРНИП: 318547600003968 

ИНН: 544600140013 

Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО 

КБ "МОДУЛЬБАНК" 

БИК: 044525092 

к/с №: 30101810645250000092 

Счёт №: 40802810370010063330 

 

Директор 

Заказчик: 

 

Гражданин 

(ка)____________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Паспортные данные: серия, номер: 

_________________________________ 

Кем выдан: 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

Адрес места жительства: 

__________________________
__________________________ 

 

Обучающийся,  

достигший 14-летнего возраста: 

ФИО:__________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Паспортные данные: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Адрес места жительства: 

________________________
________________________
________________________
________________________

____ 
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_______________/ Новоградская К.И./              

                              

М.П. 

Контактный  телефон: 

_________________________________ 

  

___________/_____________________/ 

                                                (Ф.И.О.) 

Контактный  телефон: 

______________________________ 

  

___________/___________________/ 

                                                (Ф.И.О.) 

 

 

Обучающийся (Ф.И.О, дата рождения) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных 

  

Я свободно, своей волей и в своем интересе предоставляю  ИП Новоградская К.И. (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 ИП Новоградская К.И. своих обязанностей и компетенций, определенных Уставом школы 

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, номера контактных телефонов, данные 

паспорта.  

Персональные данные моего ребенка включают в себя сведения: ФИО, дата рождения, о 

документе, удостоверяющем личность ребенка, о состоянии здоровья, об образовании, месте учебы, 

спортивных результатах и достижениях.  

Я оставляю за собой право в любой момент отозвать настоящее согласие путём личного 

обращения к Оператору или путём направления письменного запроса Оператору. 

  



    
                 ДФЦ «ДЖУНИОР» 

  Г. Новосибирск 
  тел. 8-(383) 380-31-11 

 

7 

Подпись родителя (законного представителя) 

__________________________________________________  

  


