
Приложение 2   

к приказу от 29.12.2020 № 68 о/д 

   

  

АБОНЕНТСКИЙ ДОГОВОР № __  

об организации и проведении занятий по программе   

«                                 »    

 г. Новосибирск                                  _________________20__ г.  

    

Государственное автономное общеобразовательное учреждение Новосибирской 

области «Школа-интернат с углубленным изучением предметов спортивного профиля» 

(далее – ГАОУ НСО «Школа-интернат») на основании лицензии № 9710 от 22 апреля 2016 

г. на осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, в (дальнейшем – 

Исполнитель) в лице директора Симантовского Алексея Анатольевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________ 

____________________________________________________________________________    
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или лица, действующего на основании доверенности, выданной законным 
представителем)  

(в дальнейшем – Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего___________ 

____________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)  

 (в дальнейшем – Обучающийся), совместно именуемые Стороны, заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации настоящий договор 

возмездного оказания услуг (далее – Договор) о нижеследующем:  

1. Предмет договора  

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику абонентское обслуживание по 

предоставлению услуг «_______________________», а Заказчик обязуется вносить 

периодические платежи (абонентскую плату) в размере и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором.  

1.2. Период и количество занятий по освоению программы на момент подписания 

Договора:  _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

согласно расписанию, утвержденному Директором ГАОУ НСО «Школа-интернат».  

1.3. Договор вступает в силу с даты его подписания.  

1.4. 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 

эти данные общедоступными.     

1.5. Оказание платных услуг может осуществляться как работниками ГАОУ НСО 

«Школа-интернат» (в свободное от основной деятельности время), так и привлеченными со 

стороны специалистами, имеющими соответствующую квалификацию или организациями, 

имеющими соответствующую лицензию на право ведения той или иной деятельности.  

2. Обязанности и права сторон  

2.1. Исполнитель обязуется:  



2.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

настоящим Договором. Услуги оказываются в соответствии с программой занятий и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программой условия ее 

освоения.  

2.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом внесения периодических платежей (абонентской платы), 

предусмотренной настоящим Договором).  

2.1.5. Во время оказания 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.  

2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся услуг в 

объеме, предусмотренном настоящим Договором, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг.   

2.2.  Заказчик обязуется:  

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора.   

2.2.2. Соблюдать режим работы и правила поведения и внутреннего распорядка ГАОУ 

НСО «Школа-интернат» (Приложение 1), обеспечивать присутствие Обучающегося на 

занятиях согласно утвержденного директором ГАОУ НСО «Школа-интернат» расписания. 

2.2.3. Заказчик обязуется лично передавать и забирать Обучающегося у тренера или 

инструктора, либо доверять ближайшим родственникам, предварительно сообщив тренеру, 

не доверять Обучающегося лицам, не достигшим 16 - летнего возраста.  

2.2.4. Приводить Обучающегося на занятия в опрятном виде: чистой одежде и обуви. Для 

занятий иметь соответствующую одежду и обувь, обмундирование.   

2.2.5. Информировать Исполнителя о причинах пропуска занятий Обучающимся по 

телефону. Предупреждать о выходе Обучающегося после отсутствия на занятиях не менее, 

чем за сутки. После длительного отсутствия Обучающегося на занятиях (более 2 раз) 

иметь при себе справку из медицинского учреждения о состоянии здоровья 

Обучающегося.  

2.2.6. Незамедлительно уведомлять администрацию Исполнителя о наличии 

медицинских противопоказаний, если услуги ГАОУ НСО «Школа-интернат» могут 

повлечь причинение ущерба жизни или здоровью Обучающегося, а равно о 

противопоказаниях, которые создают или могут создать угрозу жизни или здоровью иных 

Обучающихся и персонала ГАОУ НСО «Школа-интернат».  

2.2.7. Своевременно организовывать прохождение Обучающимся медицинской 

комиссии.  

2.2.8. В случае пропуска занятия (занятий) по болезни Заказчик обязан предоставить 

медицинскую справку с указанием возможности занятий физической культурой 

Обучающегося.   



2.2.9. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые тренером-преподавателем 

(инструктором), а также все рекомендации тренера – преподавателя (инструктора). 

2.2.10. Предъявлять документ, подтверждающий произведенную оплату услуг 

заблаговременно (до начала занятий в оплачиваемом периоде) секретарю ГАОУ НСО 

«Школаинтернат».  

2.2.11. Следить за здоровьем Обучающегося. До подписания договора пройти 

медицинский осмотр и получить справку об отсутствии у Обучающегося 

противопоказаний к занятию спортом по хоккею с шайбой.  

2.2.12. Застраховать Обучающегося от несчастных случаев на учебный календарный год в 

любой страховой компании самостоятельно и сдать ксерокопию страхового полиса 

секретарю ГАОУ НСО «Школа-интернат». Страховка от несчастных случаев связана с 

жизнью и здоровьем Обучающегося во время участия его в мероприятиях ГАОУ НСО 

«Школа-интернат» и в быту.   

2.2.13. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства.  

2.2.14. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению услуг. 

2.2.15. Проявлять уважение к работникам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя.  

2.2.16. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.2.17. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.  

2.2.18. Провести беседу с Обучающимся о необходимости соблюдения инструкции по 

технике безопасности и поведения на ледовой площадке и в тренировочных залах.  

  

2.3.  Обучающийся обязуется:  

2.3.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", в том числе:   

 выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом; 

 извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;   

 обучаться по программе с соблюдением Устава ГАОУ НСО «Школа-интернат», 

локальных нормативных актов, учебного плана.  

2.3.2. Посещать занятия.  

2.3.3. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к тренерам, администрации, техническому персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

2.3.5. Соблюдать инструкцию по технике безопасности и поведению на ледовой площадке 

и в тренировочных залах.  

2.4.       Исполнитель имеет право:  

2.4.1. Самостоятельно осуществлять учебно-тренировочный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося, выбирать учебно-методическое обеспечение, учебно-тренировочные 

технологии по реализуемой программе.  



2.4.2. Использовать  и  совершенствовать  методы  обучения,  учебно-

тренировочные технологии.  

2.4.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке при наличии медицинского 

заключения о состоянии здоровья Обучающегося, препятствующего его дальнейшему 

обучению по программе.  

2.4.4. Вносить предложения по созданию условий для нормального психического и 

физического развития Обучающегося в семье.  

2.4.5. В силу производственной необходимости изменять график и время занятий, 

предоставляемых Заказчику, в одностороннем порядке, предупредив Заказчика не менее 

чем за 3 дня до изменения.   

2.4.6. Не допускать на занятия Обучающегося после пропуска занятий более 2 раз без 

медицинской справки.  

2.4.7. Отказаться от исполнения договора (расторгнуть договор в одностороннем порядке) 

в случае если Заказчик, и (или) Обучающийся своим поведением систематически нарушает 

права и законные интересы других Заказчиков, Обучающихся и работников ГАОУ НСО 

«Школа-интернат», препятствует нормальному осуществлению процесса предоставления 

услуги.   

ГАОУ НСО «Школа-интернат» имеет право расторгнуть договор, когда после двух 

предупреждений Заказчик и (или) Обучающийся не устранит указанные нарушения.  

О расторжении договора Исполнитель обязан уведомить Заказчика за 7 рабочих 

дней.  

2.4.8. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Заказчика (отказ от 

посещения занятий без предупреждения Исполнителя в течение 14 дней) стоимость услуг 

не возвращается.  

2.4.9. В случае пропуска занятий не по вине Исполнителя, за исключением пропуска 

занятий в связи с болезнью, стоимость услуг Заказчику не возвращается, 

дополнительное время для занятий не выделяется, перерасчеты не производятся, 

указанные денежные средства засчитываются в счет убытков учреждения по подготовке и 

организации занятий.  

2.4.10. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его 

действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством, 

настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения договора.   

2.5.  Заказчик имеет право:  

2.5.1. Вносить предложения по улучшению работы с детьми по организации 

дополнительных услуг в ГАОУ НСО «Школа-интернат». 2.6.2. Требовать выполнения 

условий настоящего Договора.   

2.5.2. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке при условии 

предварительного уведомления об этом ГАОУ НСО «Школа-интернат» за 7 рабочих дней. 

2.5.3. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора, об оценке способностей Обучающегося и критериях этой оценки, о 

поведении Обучающегося и его отношении к занятиям.  

2.6.     Обучающийся имеет право  

2.6.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности ГАОУ НСО 

«Школа-интернат».  



2.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих способностей и 

критериях этой оценки.  

2.6.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

тренировочного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.  

3. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты (абонентская плата)  

3.1. Полная ежемесячная абонентская стоимость услуг по договору составляет: 

 абонемент на занятия в течение месяца (__ занятий) на одного обучающегося 

___года рождения по программе «__________________________» -  __________ рублей;  

3.2. Оплата за предоставляемые услуги в соответствии с программой обучения 

производится ежемесячно. 

3.3. Заказчик вносит на счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, 

ежемесячные периодические платежи (абонентскую плату) согласно п. 3.2 не позднее чем за 

два рабочих дня до начала календарного месяца, с обязательным указанием в назначении 

платежа ФИО и группы Обучающегося.  

Внесение Заказчиком денежных средств на счет Исполнителя подтверждает 

намерение Заказчика на использование своего права на посещение занятий в соответствии 

с учебным планом Исполнителя в течение очередного календарного месяца. Невнесение 

денежных средств в указанные сроки лишает Заказчика права на абонентское 

обслуживание по предоставлению услуг по дополнительному образованию в очередном 

календарном месяце. Полное или частичное непосещение занятий не является основанием 

для возврата Заказчику денежных средств (абонентской платы или ее части). Продление 

срока действия абонемента или перерасчёт производится в исключительных случаях:  

 в связи с болезнью (продолжительностью не менее 14 дней) при предъявлении 

ксерокопии справки от врача или больничного листа с печатью аккредитованного 

учреждения;  

 в связи со служебной командировкой (продолжительностью не менее 14 дней) при 

предъявлении командировочного удостоверения;  

 если Заказчик заявит о желании расторгнуть договор заблаговременно до начала 

занятий.   

Доступ Обучающегося к занятиям осуществляется после предъявления платёжного 

документа секретарю ГАОУ НСО «Школа-интернат».  

3.4. Для перерасчёта на основании уважительных причин, указанных в п 3.4 настоящего 

Договора, оплаты за услуги за месяц в размере % от стоимости пропущенных занятий 

производится с письменного заявления на имя директора ГАОУ НСО «Школа-интернат» с 

просьбой перерасчета. 

3.5. Перерасчет оплаты платных услуг производится с учетом фактического количества 

посещения занятий Обучающегося и учитывается в счет оплаты следующих периодов.  

4. Основания изменения и расторжения Договора  

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

4.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента 

отказа.  

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации.  



4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут на основании п. 2.5.7 настоящего 

Договора.  

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в случаях 

просрочки оплаты стоимости услуг, обозначенных в п 1.1 настоящего Договора.   

4.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения Договора.  

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору 

2.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на 

условиях, установленных этим законодательством.  

6. Срок действия Договора и другие условия   

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 

до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.  

6.2. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

6.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 6.4. 

Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

7. Подписи сторон  

 Исполнитель    Заказчик    Потребитель  

Адрес:   

630075, г. Новосибирск ул. Б. 

Хмельницкого, 25/2 Телефон:  

(383) 276-02-70  
e-mail: ogousport@mail.ru  

  
ИНН – 5410142287  
КПП – 541001001  
Р/с-40601810600043000001  
Сибирское ГУ Банка России г.  
Новосибирск, КОСГУ 180, тип средств 

04.02.02  

БИК – 045004001  

  
Назначение платежа: оплата 

услуг по договору №___ от «__» 

______201___г.  

  

  

  

  

  

  

  

Директор  

 
Место 

жительства   

     

    

    

Почтовый 

адрес:  
  (ФИО)  

Паспорт        

серия:      

номер:       

выдан:  

    

    

  ____________________ 
___  

(адрес места 

жительства, телефон)  

  

  

  

  

ИНН    

Е-mail  

  
  

Телефон:    

  

Симантовский А. А.          (ФИО)                                           

(подпись)  

  


