
Утверждено приказом 

директора МБУ СШ № 2 

от «09» января 2018 г. № 109 

 Приложение № 4 

к Положению об организации и осуществлению 

деятельности по оказанию услуг, относящихся 

к приносящей доход деятельности, порядке 

осуществления, привлечения и использования 

средств полученных от оказания платных услуг 

и привлеченных финансовых средств из 

внебюджетных источников 

 

 

 

ДОГОВОР № ________ 

на оказание услуг, относящихся к приносящей доход деятельности, 

предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа № 2» 

 

г. Вилючинск                                                                            от «____» _________ 20___ г.                                                           

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 2» (далее – Учреждение), 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Рязанова Николая Владимировича, 

действующего на основании Устава с одной стороны и законный представитель: 

_____________________________________________________________________________________,                                                                                                                                                 

именуемый в дальнейшем Заказчик с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказать:  

_____________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка) 

далее – Занимающийся, представителем которого является Заказчик, услугу относящуюся к 

приносящей доход деятельности «Организация и/или проведение для различных групп населения 

спортивных занятий по различным видам спорта и общефизической подготовке на открытом 

воздухе», а именно услугу по общефизической подготовке, в соответствии с разработанной 

Учреждением программой для детей от 4 до 7 лет, (далее – Услуга), а Заказчик оплатить оказанную 

Исполнителем Услугу в полном объеме в соответствии с частью 2 настоящего договора. 

1.2. Оказание Услуг не сопровождается какой-либо итоговой аттестацией и выдачей 

документов об обучении или квалификации. 

1.3. Срок, режим и время оказания Услуг устанавливаются Исполнителем, оформляются в 

виде расписания и размещаются на информационном стенде в здании Учреждения. 

1.4. Исполнитель предоставляет Услугу Заказчику только при условии оплаты за месяц. 

 

2. Срок действия, стоимость и оплата 

2.1. Стоимость Услуги составляет (_____________________) рублей (_______) копеек за 

месяц, Услуга предоставляется на абонементной основе. 

2.2. Заказчик, до первого числа месяца, производит оплату в размере 100% стоимости 

Услуги. Оплата услуг производиться по форме безналичного расчета, путем перечисления денежных 

средств, на расчетный счет Исполнителя, по реквизитам, указанным в квитанции. 

2.3. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения своих обязательств. 

2.4. Срок оказания услуг: с «___» ___________ 20_____г. по «___» ___________ 20_____г. 

2.5. Срок действия договора может быть продлен по соглашению Сторон. 

2.6. Срок оказания Услуги может быть изменен Исполнителем в одностороннем порядке, как 

в сторону его сокращения, так и увеличения исходя из погодных и иных условий. 

 

 

 

3. Права и обязанности Сторон 



3.1. Исполнитель обязан: 

- оказать Услугу в порядке и сроки, установленные Договором и режимом, в соответствии с 

программой разработанной Учреждением; 

- ознакомить Заказчика и Занимающегося с Правилами и нормами поведения, мерами и 

требованиями безопасности во время нахождения в местах проведения занятий; 

- по запросу Заказчика, информировать о ходе и деятельности по направлению оказания 

Услуг и перспективах ее развития, а также о достигнутых Занимающимся результатах; 

- в случае необходимости и в целях обеспечения оказания услуг надлежащего качества 

предоставлять требуемое для этого оборудование и спортивный инвентарь имеющийся в наличии в 

Учреждении; 

- оказывать Услугу под руководством собственных квалифицированных тренеров и/или 

инструкторов; 

- предоставить место для возможности хранения спортивного инвентаря Заказчика, 

предоставить помещение для переодевания Занимающегося. 

3.2. Исполнитель вправе: 

- требовать от Заказчика полной и своевременной оплаты по Договору; 

- ограничить доступ Заказчика и/или Занимающегося к занятиям и/или расторгнуть Договор 

в порядке, установленном разделом 7. 

3.3. Заказчик обязан: 

- своевременно оплачивать Услугу; 

- следить за состоянием здоровья Занимающегося, отсутствием противопоказаний для 

занятий физической культурой (горнолыжным спортом); 

- сообщить тренеру и/или инструктору о выявлении заболевания, нарушения здоровья или 

плохого самочувствия Занимающегося и принять меры к устранению вышеуказанных причин; 

- соблюдать и лично обеспечить соблюдение Занимающимся правил и норм поведения, 

техники и мер безопасности, во время нахождения в местах проведения занятий; 

- сообщать об изменении контактных телефонов и места жительства; 

- проявлять уважение к представителям Исполнителя, задействованным в оказании Услуг, 

администрации и обслуживающему персоналу Учреждения; 

- самостоятельно следить за изменениями расписания занятий, четко его соблюдать; 

- заблаговременно сообщать Исполнителю об отказе от дальнейшего получения Услуги. 

3.4. Заказчик вправе: 

- получать информацию о достигнутых результатах; 

- осуществлять контроль за ходом оказания услуги, не вмешиваясь в организацию процесса и 

хозяйственную деятельность Исполнителя; 

- расторгнуть договор в порядке, установленном разделом 7. 

 

4. Ответственность Сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. В иных случаях, кроме предусмотренных пунктами настоящего Договора, за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств, Стороны несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Исполнитель не несет ответственности за несоблюдение Заказчиком или 

Занимающимся расписания (режима) предоставления услуг и (или) непосещения занятий. В случаях 

недополучения Услуг Заказчиком и/или Занимающимся, по вине Заказчика (пропуска занятия без 

уважительной причины) денежные средства за недополученные Услуги не возвращаются. 

Уважительной причиной считается заболевание Занимающегося, которое обязательно должно быть 

подтверждено Заказчиком в виде представления справки (установленной формы) о перенесенном 

заболевании и допуске к получению Услуги от лечащего врача. Исполнитель может предоставить 

Заказчику возможность посещения занятий с другой группой в количестве пропущенных занятий 

по болезни. 

4.4. Исполнитель оставляет за собой право переноса периода (дней, сроков) предоставления 

услуги в связи с проведением мероприятий на территории Исполнителя или по неблагоприятным 

погодным условиям. 



4.5. Заказчик несет полную ответственность за физическую подготовленность 

занимающегося к занятиям и получению Услуги. 

 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 

по возможности разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае не разрешения 

Сторонами возникших разногласий Стороны обращаются к учредителю Учреждения. 

5.2. По всем вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, применяются нормы 

действующего законодательства Российской Федерации. 

 

6. Форс-мажорные обстоятельства 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных 

факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы. 

6.2. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими 

обстоятельствами. 

 

7. Расторжение Договора 

7.1. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон или согласно условиям 

и в случаях, установленных Договором. 

7.2. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

Договора, что влечет его расторжение, предварительно уведомив Заказчика о своем намерении, в 

случаях: 

- просрочки оплаты; 

- нарушения Заказчиком и/или Занимающимся прав и законных интересов сотрудников 

Исполнителя, что препятствует нормальному осуществлению процесса оказания услуги; 

- нарушения Заказчиком и/или Занимающимся норм, требований, правил поведения и 

безопасности, противопожарной и электробезопасности; 

- нарушения Заказчиком и/или Занимающимся нормативных актов Учреждения. 

7.3. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора, что влечет его расторжение, предварительно уведомив Исполнителя о своем намерении. 

 

8. Порядок оказания услуги 

8.1. Исполнитель формирует группы, сообщает Заказчику о распределении Занимающегося 

в одну из групп. Данное требование не распространяется на дополнение групп другими 

тренирующимися, посещающими дополнительные занятия по болезни, отработки пропущенных 

занятий по уважительным причинам или перенесенным Исполнителем занятиям. 

8.2. В случае совпадения периодов времени проведения Исполнителем общегородских или 

внутришкольных мероприятий и оказываемых Заказчику услуг, Исполнитель оставляет за собой 

право внести изменения в расписание занятий, уведомив Заказчика, не менее чем за один день, о 

внесенных изменениях, при этом услуга должна быть оказана в другой период времени, 

согласованном с Заказчиком. 

 

9. Заключительные условия 

9.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, каждый из которых 

находится у Сторон. 

9.2. Все изменения, дополнения договора действительны лишь в том случае, если они 

оформлены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Банковские реквизиты и подписи сторон 

 

«ЗАКАЗЧИК» «ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

Ф.И.О.: 

____________________________________ 

__________________________________________

_ 

Адрес прописки: 

__________________________________________

_  

ул. (м-н) 

___________________________________ 

д. _______ кв. ________ 

Адрес проживания: 

(в случае совпадения с адресом прописки - 

подчеркнуть)  

__________________________________________

_  

ул. (м-н) 

___________________________________ 

д. _______ кв. ________ 

паспорт: 

___________________________________ 

выдан: 

____________________________________   

__________________________________________ 

код подразделения: 

__________________________ 

контактный телефон: 

__________________________________________

_ 

 

______________________ 

____________________ 
                 (подпись)   (Фамилия, И.О.) 

 

«_____» _______________ 20_____ г. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа № 2». 

Юридический адрес: 684090  

Россия, Камчатский край,  

г. Вилючинск, ул. Владивостокская, дом 4-а. 

Тел/факс (41535) 3-60-90, тел. 3-63-39 

Реквизиты:  

________________________________________

_  

________________________________________

_  

________________________________________

_ 

ИНН ____________       КПП 

________________ 

БИК 

____________________________________  

р/с ______________ в 

______________________  

________________________________________

_  

________________________________________

_  

________________________________________

_ 

________________________________________

_  

 

Директор МБУ СШ № 2  

 

 

___________________________ Н.В. Рязанов 

                 М.П. 

 

«______» _______________ 20_____ г. 

 

«ЗАКАЗЧИК» 

С Правилами, требованиями и нормами поведения, Правилами техники безопасности, пожарной и 

электробезопасности в учреждении, зданиях и на территориях МБУ СШ № 2 ознакомлен (а).  

 

______________________  ______________________«___»_____________ 20_____ г. 
(роспись об ознакомлении Заказчика)    (расшифровка росписи) 



Приложение № 1 

к договору от "___" _____________ 20_____ г. № _____ 

 

  

Расписание оказания услуги, относящейся к приносящей доход деятельности,  

а именно: 

________________________________________________________________________________________________________________________________

__ (наименование услуги)  

            

№ 

п/п 

Ф. И. О. ответственного 

за оказание услуг / № 

группы 

Расписание занятий с разбивкой по дням недели 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

1              

 

 

Исполнитель  Заказчик 

   

___________________    _________________________  ______________________    ______________________ 
              (роспись)                                                 (расшифровка росписи)       (роспись)                                              (расшифровка росписи) 

«_______»________________________ 20______ года  «_______»________________________ 20______ года 

 
 

 

 



Утверждено приказом 

директора МБУ СШ № 2 

от «09» января 2018 г. № 109 

 Приложение № 4/1 

к Положению об организации и осуществлению 

деятельности по оказанию услуг, относящихся к 

приносящей доход деятельности, порядке 

осуществления, привлечения и использования 

средств полученных от оказания платных услуг и 

привлеченных финансовых средств из 

внебюджетных источников 

 

 

ДОГОВОР № ______ 

на оказание услуг, относящихся к приносящей доход деятельности,  

предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа № 2» 

 
 

г. Вилючинск                                                                                     от «___» __________20___ г. 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 2» (далее – Учреждение), 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Рязанова Николая Владимировича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________________, 
                                                                 (наименование юридического лица или Ф. И. О. физического лица) 

дата рождения ____________, паспорт _________ __________, выдан __________________________ 

                                                       (заполняется для физических лиц) 

дата выдачи _____________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, а совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель оказывает, а Заказчик принимает и производит оплату услуги, относящейся 

к приносящей доход деятельности, а именно _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(наименование услуги являющейся предметом Договора) 

1.2. Срок, режим и время оказания услуг определены в Приложении 1, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

2. Порядок расчетов по договору 

2.1. Заказчик, до ________ числа текущего месяца, производит оплату оказываемых 

Исполнителем услуг в размере 100% стоимости получаемых Заказчиком услуг, указанных в п.п. 

1.1. настоящего Договора, в валюте Российской Федерации (в рублях), по форме безналичного 

расчета, путем перечисления денежных средств, через отделения банка, на расчетный счет 

Исполнителя, по реквизитам, указанным в разделе 10 настоящего договора. 

2.2. Стоимость Договора определяется количеством занятий в месяц и сроком действия 

настоящего Договора. Ежемесячная стоимость оказанных Заказчику услуг, определяется объемом 

оказанных Исполнителем услуг (количеству часов) в месяц, согласно утвержденного обеими 

сторонами расписания (Приложение № 1, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора). 

Стоимость одного часа оказываемой услуги, согласно тарифам, утвержденным постановлением 

администрации ВГО (далее Постановление) и приказом директора МБУ СШ № 2, составляет 

_______(__________) рублей _____ копеек. 
                         (цена цифрами) (цена прописью)  

2.3. Днем оплаты Заказчиком оказываемых услуг, указанных в п.п. 1.1. настоящего Договора, 

считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или день 

предоставления Заказчиком представителю Исполнителя банковской квитанции, подтверждающей 

перевод денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 



2.4. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в п.п. 2.2. настоящего Договора в 

случаи изменения установленных тарифов на услуги, указанные в п.п.  1.1. настоящего Договора, 

тарифов на оплату труда и других изменений входящих в расчет тарифов на предоставляемые услуги. 

Изменение тарифов на предоставляемые услуги вступает в силу со дня утверждения изменений 

Постановлением учредителя Исполнителя. Заказчик обязан уведомить Потребителя о вносимых 

изменениях не менее чем за пять календарных дней до даты вступления в силу вносимых изменений. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 

- организовать и обеспечить надлежащие оказание услуг; 

- оказывать услуги в полном объеме в срок, указанный в п.п. 1.2 и п. 9 настоящего Договора; 

- предоставить Заказчику помещение, отвечающие нормам, требованиям противопожарной и 

электробезопасности, и пригодное для получения услуг, указанных в п.1 настоящего Договора; 

- по просьбе Заказчика приходить для беседы, при наличии претензий Заказчика к 

поведению или отношению Исполнителя к оказываемой услуги; 

- проявлять уважение к Заказчику и его представителям; 

 

 3.2. Исполнитель имеет право: 

  - расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае: 

 нарушения Заказчиком Правил техники безопасности, противопожарной и 

электробезопасности; 

 не выполнения Заказчиком п. 2 настоящего Договора; 

 нарушения Заказчиком законов и нормативных актов Российской Федерации, Правил 

поведения при нахождении в учреждении; 

 в случае неоднократного или грубого разового нарушения Заказчиком пунктов настоящего 

Договора; 

 в случаи совпадения периодов времени проведения Исполнителем спортивно-массовых 

мероприятий, соревнований различного уровня и оказываемых Заказчику услуг, Исполнитель 

оставляет за собой право внесения изменений в расписание (Приложение № 1 являющееся 

неотъемлемой частью настоящего Договора), предварительно уведомив Заказчика, не менее чем за 

три дня, о вносимых изменениях, при этом услуга должна быть оказана в другой период времени, 

согласованный с Заказчиком. 

 

3.3. Заказчик обязуется: 

- своевременно производить оплату получаемых услуг указанные в п.п. 1.1. настоящего 

Договора, согласно п. 2 настоящего Договора; 

- незамедлительно сообщать представителю Исполнителя, ответственного за оказание услуг, 

об изменении контактных телефонов и места жительства; 

- по просьбе Исполнителя, приходить для беседы к Исполнителю, при наличии претензий 

Исполнителя к поведению или отношению Заказчика к получаемой услуги; 

- проявлять уважение к представителям Исполнителя, задействованным в оказании услуг, 

администрации и обслуживающему персоналу учреждения; 

- при получении услуг, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, выполнять требования и 

правила техники безопасности, охраны жизни и здоровья, пожарной и электробезопасности, четкое 

выполнение требований персонала учреждения, инструкций разработанные в учреждении; 

- четко соблюдать расписание получения услуг (Приложение № 1) являющееся неотъемлемой 

частью настоящего Договора); 

- своевременно сообщать Исполнителю об отказе дальнейшего получения услуги, с указанием 

причины отказа; 

- соблюдать правила поведения и использования спортивного зала и раздевалок; 

- возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (по факту порчи имущества составляется акт, с указанием 

поврежденного имущества и суммы ущерба, акт предоставляется Заказчику, который может 

возместить причиненный ущерб в добровольном порядке). 

 

 



3.4. Заказчик имеет право: 

- проверять ход оказания услуг, исполнения Договора, не вмешиваясь в хозяйственную 

деятельность Исполнителя; 

- расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае: 

 нарушением (без оснований) Исполнителем режима (графика) оказания услуг (Приложение 

№ 1); 

 неоднократное оказание Исполнителем услуг ненадлежащего качества; 

 в случаи неоднократного или грубого разового нарушения Исполнителем условий 

настоящего Договора. 

 

4. Ответственность сторон 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. В иных случаях, кроме случаев, предусмотренных в п. 5.1 и 5.2 настоящего Договора, 

за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств Стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Порядок разрешения споров 
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 

будут по возможности разрешаться Сторонами путем переговоров. 

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны, после 

реализации предусмотренной законодательством Российской Федерации процедуры досудебного 

урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в судебном порядке. 

5.3. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре применяются нормы 

действующего законодательства Российской Федерации. 

 

6. Форс - мажорные обстоятельства 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия 

внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и, если эти 

обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 

6.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно 

времени, в течение которого действовали обстоятельства, указанные в п. 6.1. настоящего Договора, а 

также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 

 

7. Расторжение Договора 

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон или согласно 

п. 3 настоящего Договора. 

 

8. Заключительные условия 

8.1. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если 

они оформлены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и являются неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, каждый из которых 

находится у Сторон Договора. 

 

9. Срок действия Договора 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу: с «___» ______ 20__ г. и действует до «___» ______ 

20__ г.  включительно. 

Срок действия настоящего Договора может быть продлен по соглашению Сторон. 

 

 

 

 

 



10. Банковские реквизиты и подписи сторон 

 

«ЗАКАЗЧИК» «ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

 

Адрес: _________________________ 

ул. (м-он) ______________________, 

дом ______, кв. ______ 

паспорт: ________________________  

выдан ___________________________, 

дата выдачи ______________________  

контактный телефон 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

_____________  ______________________ 

 

«____»_______________ 20______ г. 

МБУ СШ № 2. 

Юридический адрес: 684090 Россия, Камчатский 

край, г. Вилючинск, ул. Владивостокская, дом 4а. 

Тел/факс (41535) 3-60-90, тел. 3-63-39 

Наши реквизиты:  

_________________________________________ 

ИНН ____________       КПП ________________ 

БИК _______________________________________ 

р/счет_______________________________________  

кор./счет ____________________________________ 

в___________________________________________  

____________________________________________ 

 

 

 

Директор ________________Н. В. Рязанов 

 

«____»_______________ 20____ г. 

 

С Правилами, требованиями и нормами поведения, Правилами техники безопасности, пожарной и 

электробезопасности в учреждении, зданиях и на территориях МБУ СШ № 2 ознакомлен (а).  

______________________  ______________________           «____»_______________ 20_____ г. 
             (роспись Заказчика)                                           (расшифровка росписи) 

 

 



Приложение № 1 

к договору от «___»_________ 20___ г. № ___ 

 

Расписание оказания услуги, относящейся к приносящей доход деятельности,  

а именно 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование услуги) 

           

№ 

п/п 

Наименование организации 

или Ф.И.О. физ.лица 

Расписание занятий с разбивкой по дням недели Всего 

часов в 

неделю понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

1               

 

 

Исполнитель  Заказчик 

   

___________________    _________________________  ______________________    ______________________ 
              (роспись)                                                 (расшифровка росписи)                                       (роспись)                                             (расшифровка росписи) 

«_______»________________________ 20______ года  «_______»________________________ 20______ года 



 


