
Договор возмездного оказания образовательных услуг № 

г. Ярославль                         "__" ______  202_ г.

Общество  с  ограниченной ответственностью "ЯрБатут",  осуществляющее образовательную деятельность  на
основании лицензии от  07.12.2020 г.  № 44/20,  выданной  Департаментом образования  Ярославской области,
(далее -  Исполнитель)  в  лице генерального директора А.М. Маркова, действующего на основании устава, с
одной стороны, и гражданин (далее - Заказчик)

Ф.И.О.:  _______________________

дата рождения:____________, номер телефона:_______________,  являющийся законным  представителем
несовершеннолетнего:

Ф.И.О.: _________________

дата рождения: ___________, кем приходится: сын/дочь, родственник, знакомый,

 (далее - Обучающийся), совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о

нижеследующем:

1. Предмет договора

В  соответствии  с  Договором  Исполнитель  обязуется  по  заданию  Заказчика  предоставить,  а  Обучающийся
/Заказчик (ненужное вычеркнуть)  обязуется оплатить образовательную услугу (далее -  Услуга)  по обучению в
рамках  дополнительной  общеобразовательной  программы:  скалолазание,  акробатика  и  прыжки  на  батуте,
адаптивные прыжки на батуте, художественная гимнастика (наименование дополнительной общеобразовательной
программы, нужное подчеркнуть);
1.2. Форма обучения - очная, вид программы - общеразвивающая физкультурно-спортивной направленности.
1.3. Исполнитель обязуется оказать Услугу в соответствии с учебными планами и образовательными программами
Исполнителя.
1.4. Срок освоения образовательной программы (период обучения) на момент подписания Договора составляет 208
часов в год.
1.5. Услуги оказываются по месту нахождения Исполнителя по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3А,
офис 101.
1.6. Заказчик, исходя из своего уровня физической и/или спортивной подготовки и состояния здоровья, или лица,
чьи  интересы  он  представляет,  самостоятельно  определяет  дополнительную  общеразвивающую программу из
перечня, оказываемых Исполнителем.

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.  Самостоятельно  или  на  основе  сетевого  взаимодействия  осуществлять  образовательный  процесс,
устанавливать  системы  оценок,  формы,  порядок  и  периодичность  проведения  промежуточной  аттестации
Обучающегося.
2.1.2.  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.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1.  Получать  информацию  от  Исполнителя  по  вопросам  организации  и  обеспечения  надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.  Обучающемуся предоставляются академические  права в соответствии с  частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
Обучающийся также вправе:
2.3.1.  Получать  информацию  от  Исполнителя  по  вопросам  организации  и  обеспечения  надлежащего
предоставления услуг.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3.  Пользоваться  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,  имуществом  Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
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2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.  Зачислить  Обучающегося,  выполнившего  установленные  законодательством  Российской  Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке  и  объеме,  которые  предусмотрены  Законом  Российской  Федерации  "О  защите  прав  потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в РФ".
3.1.3.  Организовать  и  обеспечить  надлежащее  предоставление  образовательных  услуг.  Образовательные  услуги
оказываются в соответствии учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения, а
также  специальные  условия  при  необходимости  (в  случае  если  Обучающийся  является  лицом с  ограниченными
возможностями здоровья или инвалидом).
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (в случае полной
оплаты услуг Заказчиком).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7.  Обеспечить  Обучающемуся  уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм  физического  и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2.  Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в  случае,  если у Обучающегося
отсутствует такая возможность.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил Заказчик).
3.3.3.  Обучаться  в  образовательной  организации  по  образовательной  программе  с  соблюдением  требований,
установленных  федеральными  государственными  требованиями  (при  реализации  дополнительной
предпрофессиональной программы) и учебным планом.
3.3.4.  Соблюдать  требования  учредительных  документов,  правила  внутреннего  распорядка  и  иные  локальные
нормативные акты Исполнителя.

4. Ответственность Сторон

4.1. Исполнитель несёт ответственность за исправность и пригодность оборудования.
4.2. Исполнитель не несёт ответственности за утерю и/или порчу личных вещей Заказчика.
4.3.  Исполнитель  не  несёт  ответственности  за  вред,  причиненный  жизни  и  здоровью  Заказчика,  в  случае
ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств  по  Договору,  нарушения/неисполнения  правил  техники
безопасности (Приложение 1), правил посещения спортивного центра, требований инструкторов Исполнителя.
4.4. Заказчик несет ответственность за порчу имущества Исполнителя.
4.5. При заключении Договора Заказчик подтверждает, что ни он, ни все лица, чьи интересы он представляет, не
имеют  противопоказаний  для  занятий  спортом:  в  частности  скалолазанием,  художественной  гимнастикой,
акробатикой, прыжками на батуте; и полностью принимает на себя ответственность как за их состояние здоровья, так
и за свое собственное.
4.6. Занятия противопоказаны в следующих случаях:
патология опорно-двигательного аппарата;  повышенная хрупкость  костей,  остеопороз;  гипертоническая болезнь с
кризовым течением; нарушения ритма сердца,  стенокардия,  сердечно-сосудистая недостаточность;  тяжелая форма
сахарного  диабета;  заболевания  сосудов  (тромбофлебит);  хроническая  бронхиальная  астма,  тяжелое  течение;
беременность; онкологические новообразования.
4.7. При заключении Договора, Заказчик полностью возлагает на себя ответственность за полученные травмы, в том
числе  и  лицами,  чьи  интересы  он  представляет.  Заказчик  подтверждает,  что  извещён  о  том,  что  скалолазание,
художественная гимнастика, акробатика, прыжки на батуте являются травмоопасными видами спорта.
4.8.  При заключении Договора,  Заказчик разрешает дальнейшее посещение занятий своим ребенком (детьми) без
личного присутствия.
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5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

5.1.  Полная  стоимость  платных  образовательных  услуг  за  весь  период  обучения  Обучающегося  составляет
___________рублей.
Увеличение  стоимости  образовательных  услуг  после  заключения  Договора  не  допускается,  за  исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
5.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего расчетным за наличный расчет или в
безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до окончания Исполнителем
реализации образовательной программы в размере 208 часов.

7. Основания изменения и расторжения договора

7.1.  Условия,  на  которых  заключен  настоящий  Договор,  могут  быть  изменены  по  соглашению  Сторон  или  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности  надлежащего  исполнения  обязательства  по  оказанию платных  образовательных  услуг  вследствие
действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по  инициативе  Обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего  Обучающегося  в
случае  перевода  Обучающегося  для  продолжения  освоения  образовательной  программы  в  другую  организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя  в  случае  установления нарушения  порядка  приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию, в случае просрочки
оплаты стоимости платной образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной
программы, в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной
услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы вследствие действий (бездействия)
Обучающегося;
по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  Обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
7.5.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  обязательств  по  Договору при  условии  полного  возмещения
Заказчику убытков.
7.6.  Обучающийся/Заказчик  (ненужное  вычеркнуть)  вправе  отказаться  от  исполнения  настоящего  Договора  при
условии  оплаты  Исполнителю  фактически  понесенных  им  расходов,  связанных  с  исполнением  обязательств  по
Договору.

8. Заключительные положения

8.1. В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. «О персональных данных»
№152-ФЗ, подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает свое согласие на обработку Исполнителем его
персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, контактный
телефон, паспортные данные, реквизиты полиса ОМС (ДМС), данные о состоянии его здоровья.

8.2. Заказчик предоставляет Исполнителю право осуществлять все действия (операции) с его персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение. Исполнитель вправе обрабатывать персональные данные
Заказчика посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные
формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).



8.3.  Срок  хранения  персональных данных Заказчика  соответствует  сроку оказания  Исполнителем услуг  по
настоящему договору.
8.4. Передача персональных данных Заказчика иным лицам или иное их разглашение может осуществляться 
только с письменного согласия Заказчика.

С обработкой персональных данных согласен                                                (подпись)

9. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель Заказчик
Исполнитель:
Общество с ограниченной 
ответственностью

 «ЯрБатут» 150003, г. Ярославль, 
 ул. Республиканская, д. 3А, офис 101. 
 телефоны (4852) 594-595, 593-821
ИНН 7604297406 КПП 760601001
ОГРН 1167627051184
р/сч 40702810510000336095 в АО "ТИНЬКОФФ 
БАНК" г. Москва
БИК 044525974
кор/сч 30101810145250000974

ФИО: 

Паспорт: серия    номер _

Выдан, кем: 

Дата выдачи: __

Подпись:

Генеральный директор ООО «ЯрБатут»
                                                    А.М. Марков

Дата подписания:
«     » _______ 202_
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