
ДОГОВОР № ______  

об оказании услуг 

  

г. Новосибирск                                                                                                 «__» _______ 20__ г.  

   

Государственное автономное общеобразовательное учреждение Новосибирской 

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

именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Симантовского Алексея 

Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице 

_____________________, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее по тексту – «Договор») о 

нижеследующем:  

  

1. Предмет договора  

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя за вознаграждение 

обязательства по предоставлению услуг:   

 услуги по организации занятий, мероприятий (физкультурных, спортивных) в 

спортивном зале (обеспечение доступа к спортивному залу без предоставления услуг 

тренера);  

 услуги оказываются по адресу: г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 25/2, в период с 

«__» _____________ 20__г. по «____» ___________ 20___г. в часы согласно прилагаемому к 

договору расписанию (Приложение № 4) 

  

2. Права и обязанности сторон  

 

2.1. Обязанности Исполнителя 

2.1.2. Осуществлять процесс оказания Услуг.  

2.1.3. Оказывать услуги с надлежащим качеством и в сроки, указанные в настоящем 

договоре.  

2.2. Обязанности Заказчика 

2.2.1. Бережно относится к имуществу Исполнителя, и возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.  

2.2.2. Своевременно и в полном объеме оплатить Услуги.  

  

3. Цена и порядок расчетов  

 

3.1. Стоимость одного часа услуг по договору составляет: 1 000,00 рублей 

(Приложение № 3). 

3.2. Ежемесячная стоимость услуг принимается равной произведению стоимости 

пользования борцовским залом в течение одного часа на количество использованных часов 

в месяце.  

3.3. Расчет за оказанные услуги осуществляются до 5 числа месяца, следующего за 

расчетным на основании счета и подписанного акта (Приложение № 2) 

3.3.1. Денежные средства перечисляются на расчетный счет Исполнителя.   



4. Ответственность сторон  

 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством РФ.  

4.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему 

договору или в связи с ним, решаются путем переговоров между сторонами.  

4.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

  

5.  Форс-мажор 

 

1.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате 

событий чрезвычайного характера которые стороны не могли предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами.   

1.2. К обстоятельствам, указанным в п. 5.1.  Договора относятся: война и военные 

действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, 

непосредственно   затрагивающие   предмет   настоящего Договора, и другие события, 

которые компетентный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.  

1.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно 

уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной    продолжительности    

действия    соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении 

обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само 

такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.  

1.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии 

соблюдения требований п. 5.3. настоящего Договора, продлевает срок исполнения 

договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия 

наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.  

  

  

6. Срок действия договора и прочие условия  

  

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «__» _____ 20_ г., 

а в части взаиморасчетов – до полного исполнения.  

6.2. Любые   изменения   и   дополнения   к   настоящему Договору действительны, 

только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего 

Договора понимают, как составление единого документа, так и обмен письмами, 

телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, 

позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.  

6.3. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся 

его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными 

представителями обеих Сторон.  



6.4. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ.  

6.5. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации 

стороны информируют друг друга в трехдневный срок, с момента таких изменений. 

6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

  

7. Реквизиты и подписи сторон  

 

ГАОУ НСО «Школа-интернат»  

630075, г. Новосибирск,  

ул. Б. Хмельницкого, 25/2 

ИНН/КПП 5410142287/541001001    

К/с: 40102810445370000043 МФ и НП НСО 

(ГАОУ НСО школа-интернат, л/с 010130025)  

р/счет: 03224643500000005100 

Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск,  

БИК 015004950 

КВР 130, КОСГУ 131, л/с 010.13.002.5, тип 

средств 04.02.02 

 Назначение платежа: Оплата по договору № 

___ от «___» _________ 2021 г. 
 

  

 

 

Директор ____________/А.А. Симантовский/ 

  

 

  

   

  
  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1   

к Договору №___ от «___»_________ 2021г. 

 об оказании платных услуг  

                                                                                 

Правила поведения при посещении занятий  

При посещении занятий посетители должны руководствоваться Уставом ГАОУ 

НСО «Школа-интернат» в части прав и обязанностей для детей, родителей (законных 

представителей) и следующими правилами поведения посетителей в помещениях 

ГАОУ НСО «Школа-интернат»:  

1. Выполнять распоряжения администрации, тренера, сотрудников охраны. 

2. Родители (законные представители) должны обеспечить явку детей на занятие, не 

позднее, чем за 15-20 минут до его начала.  

3. Посещать спортивное сооружение ребенок должен в соответствии с утверждённым 

расписанием занятий.   

4. До начала занятий необходимо иметь справку от терапевта (педиатра) по 

установленной форме (Ф.И. ребёнка, год рождения; заключение врача о том, что 

ребёнок здоров, разрешение заниматься данным видом спорта, либо диагноз при 

наличии заболевания с чёткой печатью и фамилией врача, а также печать лечебного 

учреждения). В случае отсутствия справки из медицинского учреждения по 

установленной форме, ребёнок к занятиям не допускается, ответственность за допуск к 

занятиям несёт тренер.  

5. Ребёнок ожидает начала занятий в фойе здания ГАОУ НСО «Школа-интернат».  

6. Родители (законные представители несовершеннолетних) ожидают ребёнка до 

окончания учебно-тренировочного процесса в фойе ГАОУ НСО «Школа-интернат» 

(первый этаж).  

7. Ребёнку, при посещении занятий, необходимо иметь при себе спортивную форму и 

спортивную обувь для занятий в зале. 

8. В случае неявки на занятие, дети, их родители (законные представители) должны 

известить тренера о причине неявки.  

9. Родители (законные представители) могут быть допущены к просмотру занятия с 

разрешения администрации школы и тренера. В случае присутствия на занятиях, 

родители (законные представители) обязаны иметь сменную обувь.  

10. При посещении занятий, мероприятий, соревнований родителям (законным 

представителям) запрещается вмешиваться в процесс занятия в любой форме. 11. При 

проведении родительских собраний, пропускной режим осуществляется в соответствии 

со списком, заверенным руководителем спортивного сооружения.  

12. Участники занятия, посетители Учреждения обязаны быть взаимно вежливыми, 

уважать честь и достоинство всех участников занятий.  

13. Родителям (законным представителям) ребёнка, при возникновении вопросов, 

необходимо обращаться к тренеру или администрации ГАОУ НСО «Школа-интернат».  

  

Исполнитель     _____________________                                               А.А. Симантовский                                     

Заказчик            _____________________ 


