
Договор на оказание платных физкультурно-оздоровительных услуг 
№ 5Г-Л 

 
 
г. Санкт-Петербург                                                      

«______»_______________20____г.  
 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная 

школа олимпийского резерва «Невские Звезды», именуемое в дальнейшем 
Исполнитель, в лице директора Данилейко Максима Сергеевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и  

________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество родителя/ законного представителя несовершеннолетнего)  
Именуемый в дальнейшем Заказчик),  
и______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя несовершеннолетнего, год рождения) именуемый в дальнейшем – 

Потребитель, с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», а также 
«Положением об оказании платных услуг в СПб ГБУ СШОР «Невские Звезды», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платную физкультурно-

оздоровительную услугу: Организация и проведение занятия по виду спорта___________. 
 1.2. Занятия проводятся в групповой/индивидуальной (нужное подчеркнуть) 

форме в период с «____» ______________ 20____ г. по «____» ______________ 20____ г.  
в соответствии с расписанием, утвержденными Исполнителем (за исключением 
установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных 
дней карантина или других форс-мажорных обстоятельств). Расписание размещается на 
сайте СПб ГБУ СШОР «Невские Звезды» http://starsspb.ru/ и на месте проведения занятий.  

1.3. Продолжительность одного занятия составляет 60 минут. 
1.4.Услуги оказываются Исполнителем по адресу: г. Санкт-Петербург, 

_____________________________________________________________________________. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 
2.1. Исполнитель обязан:  
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, в соответствии с расписанием занятий. 
 2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к данной услуге.  

2.1.3. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Потребителя, 
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.  

2.1.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 
данных услуг.  

2.1.5. В случае выявления заболевания у Потребителя (по заключению учреждений 
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от 
занятий. 



2.1.6. По завершению всего периода оказания услуг по настоящему договору, либо 
в случае его расторжении предоставить Заказчику на подписание Акт сдачи-приемки 
оказанных услуг (далее – Акт).  

2.2. Заказчик обязан:  
2.2.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1.1. в соответствии с 

п.4 настоящего договора.  
2.2.2. При заключении договора и в процессе оказания услуг своевременно 

предоставлять следующие документы: заявление, медицинскую справку от врача о 
состоянии здоровья Потребителя, документы, подтверждающие оплату.  

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

2.2.4. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 
Потребителя на занятиях, предоставлять документы, подтверждающие причины 
отсутствия. В случае длительного отсутствия (более двух 2 недель) - подать письменное 
заявление с целью сохранения места за Потребителем. При отсутствии по причине 
болезни Потребитель вновь допускается к занятиям только при предъявлении справки о 
допуске к занятиям физической культурой, выданного медицинским учреждением, с той 
даты, которая указана в справке.  

2.2.5. Проявлять уважение к тренеру, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя. 

2.2.6. Соблюдать требования учредительных документов, Правила внутреннего 
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя  

2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством РФ. 

 По факту нанесения ущерба составляется акт, который подписывается 
представителем Учреждения и Потребителем услуг, который нанес ущерб. В акте 
указывается сумма ущерба, согласованная сторонами. В случае отказа Потребителя услуг 
от подписания акта, в нем делается соответствующая запись, в присутствии не менее двух 
свидетелей, которые не являются сотрудниками исполнителя. В случае если ущерб 
нанесен несовершеннолетним потребителем услуг, не достигшим 14-летнего возраста, 
возмещение ущерба производится в порядке, установленном действующим 
законодательством, его законными представителями. 

2.2.8. Обеспечить посещение занятий Потребителем. 
Ответственность за местонахождения Потребителя вне времени занятий несет 

Заказчик.  
2.2.9. Предоставлять Исполнителю информацию о состоянии здоровья Потребителя 

в случаях травм и иных случаях, препятствующих посещению занятий.  
2.2.10. Подписать Акт сдачи-приемки в течение двух дней с момента его получения 

либо направить мотивированный отказ от подписания Акта. 
 2.3. Потребитель обязан:  
2.3.1. Посещать занятия, указанные в расписании.  
2.3.2. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к инструктору по физической культуре, проводящему занятия, 
администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим Потребителям, не 
посягать на их честь и достоинство.  

2.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  
2.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, Правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.  
 
 

3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 
3.1. Исполнитель имеет право:  



3.1.1. В случае производственной необходимости, изменять график и время 
занятий, предоставляемых Заказчику в одностороннем порядке, предупредив Заказчика не 
менее чем за 2 дня до изменения, путем размещения информации на официальном сайте 
Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://starsspb.ru/. 

3.1.2. В случае неисполнения Заказчиком пункта 2.2.1. и 2.2.2. настоящего 
договора, не допускать Потребителя к занятиям. Ответственности за местонахождения 
Потребителя в случае недопуска до занятий Исполнитель не несет.  

3.1.3. Применять к Потребителю меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
Исполнителя.  

3.2. Заказчик имеет право:  
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг по данному 
Договору.  

3.2.2. Получать информацию о поведении, отношении Потребителя к занятиям, его 
способностях к обучению.  

3.2.3. Отказаться от исполнения данного договора в любое время при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 
обязательств по данному договору.  

3.3. Потребитель имеет право:  
3.3.1. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе самостоятельно 

заключить настоящий договор с письменного согласия родителей/законных 
представителей.  

3.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, предусмотренного для данной 
услуги, во время занятий, предусмотренных расписанием  

 
4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 4.1. Стоимость услуг с НДС составляет ___________________ рублей ____ копеек 
в месяц. 

4.2. Заказчик производит оплату услуг ежемесячно, до 20 числа текущего месяца, 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя посредством 
оплаты квитанции со штрих-кодом на лицевой счет Исполнителя.  

4.3. Квитанция со штрих-кодом направляется Заказчику не позднее 15 числа 
текущего месяца.  

4.4. Сумма ежемесячной оплаты за услуги рассчитывается путем умножения 
стоимости услуг за одно занятие на общее количество занятий за 1 месяц, согласно 
расписанию занятий. 

4.5. В подтверждение произведенной оплаты Заказчик обязан предоставить 
Исполнителю копию оплаченной квитанции.  

4.6. Порядок оплаты услуг, предусмотренный настоящим договором, может быть 
изменен по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения к 
настоящему договору.  

4.7. Перерасчет оплаты услуг производится Исполнителем в случае досрочного 
расторжения настоящего договора по соглашению сторон, либо в одностороннем по 
инициативе Заказчика, в случаях, предусмотренных настоящим договором;  

4.8. Перерасчёт оплаты услуг производится в следующем порядке:  
4.8.1. В случае непосещения Потребителем в связи с пропуском занятий по 

болезни, перерасчет оплаты производится на основании письменного заявления Заказчика 
и медицинской справки. В случае предоставления указанных документов до 20 числа 
месяца, следующего за расчетным, перерасчет оплаты услуг производится в месяце, 



следующем за месяцем предоставления заявления и медицинской справки. В случае 
предоставления Заказчиком заявления на перерасчет и медицинской справки после 20 
числа месяца, следующего за расчетным, перерасчет оплаты услуг производится в течение 
второго месяца, следующего за месяцем предоставления заявления и медицинской 
справки. Перерасчет оплаты услуг производится с учетом фактического количества 
посещения занятий Потребителем и учитывается в счет оплаты следующих периодов.  

4.8.2. В случае досрочного расторжения настоящего договора по соглашению 
сторон, либо в одностороннем по инициативе Заказчика, в случаях, предусмотренных 
настоящим договором, перерасчет оплаты производится на основании письменного 
заявления Заказчика о расторжении настоящего договора (в случае расторжения 
договора). Перерасчет оплаты услуг производится с учетом фактического количества 
посещения занятий Потребителем. Возврат стоимости услуг, исчисленной в связи с 
перерасчетом оплаты услуг, 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 Потребителем графика занятий, возможно только 

по согласованию с Исполнителем.  
5.3. Потребитель, 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 следующем случае:  

а) нарушение Заказчиком/Потребителем одного из пунктов настоящего Договора;  
б) за поведение Потребителя, создающее угрозу жизни и здоровья других 

Потребителей; 
в) причинение Потребителем значительного материального ущерба исполнителю; 
г) отсутствие Потребителя на занятиях более двух недель без уведомления 

Заказчика и отсутствии оплаты за пропущенные занятия;  
д) неоднократного нарушения (более 2-х раз) Заказчиком и (или) Потребителем 

услуг правил, регламентирующих порядок, условия оказания платных услуг, иных 
локальных актов Учреждения 

е) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя.  

5.5. Договор считается расторгнутым и (или) измененным по истечение 10 (десяти) 
календарных дней с даты письменного уведомления Исполнителем Заказчика о 
расторжении и (или) изменении договора.  

5.6. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания 
их не в полном объеме, Заказчик вправе действовать, согласно Закону Российской 
Федерации «О защите прав потребителей».  

5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный Сторонами срок недостатки оказанных 
платных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть договор, 
если им обнаружены существенные недостатки оказанных платных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора.  



5.8. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг или 
если во время оказания платных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 
срок, а также в случае просрочки оказания платных 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 в сроки, указанные п. 1.2. договора. 
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  
7.3. 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 (Потребителя) и признаёт 
их общедоступными.  

 
8. ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение спортивная 
школа олимпийского резерва «Невские 
Звезды» 
 

 
Адрес: 193318, Санкт-Петербург, ул. Джона 
Рида, д.8, корп. 2, лит.А 
Телефон: (812) 748-94-06 
ИНН 7804103143 КПП 781101001 
ОГРН 1037808003200 
р/счет 40601810200003000000 
ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-
Петербургу, г. Санкт-Петербург 
Лицевой счет 0281018 
БИК 044030001 
 

 
 
 
 
 
Директор 
 
 
___________________/М.С. Данилейко 

ЗАКАЗЧИК: 
ФИО________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
 
Паспорт____________№_____________ 
Выдан 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
Адрес проживания:__________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
Адрес по прописке:__________________ 
(не заполнять, если совпадает) 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
Телефон____________________________ 
 
 
 
 
 
_________________/__________________ 

 


