
Приложение № 1 

к приказу от «02» августа 2021 года 

№ 9осн 

 

ДОГОВОР № ____ 

на обучение по платным образовательным программам 

 

г. Уфа                                                                                                                                                                                            «_____» ___________ 20__ года 

 

 

Автономная некоммерческая организация «Хоккейный клуб «Салават Юлаев» (далее – АНО «ХК «Салават Юлаев») именуемый 

в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________________________ Спортивной школы АНО «ХК «Салават 
                                                                                               (должность ответственного за подписание договора лица) 

Юлаев» (далее – СШ) ___________________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО ответственного за подписание договора лица) 

действующего на основании доверенности с одной стороны, и в соответствии с Лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан серия 02Л01 номер 0006143 регистрационный 

№ 4423 от «28» июня 2016 года, и _________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить предоставление 
образовательной услуги по виду образования – дополнительное образование; подвид образования – дополнительное образование детей и взрослых, 

вид программы – дополнительная, наименование программы: дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности по виду спорта «хоккей» для спортивно-оздоровительного этапа, нормативный срок обучения 1 год, форма обучения – очная. 
1.2. Занятия проводятся в групповой форме в период с «___» __________ 20__ года по «___» ____________ 20__ года 

в соответствии с расписанием, утвержденным Исполнителем. 

1.3. Продолжительность одного занятия составляет не менее: 

 __ минут СФП (специальная физическая подготовка) на ледовой арене; 

 __ минут ОФП (общая физическая подготовка) в спортивном или тренажерном зале. 
1.4. Количество занятий в месяц не менее __ академических часов. В случае увеличения количества занятий или времени одного 

занятия, сумма договора не меняется. 
1.5. Услуги оказываются Исполнителем по следующим адресам: 

‒ _____________________________________________________________________________________________________________; 
(наименование спортивного объекта, город, улица, дом, корпус) 

‒ _____________________________________________________________________________________________________________; 
(наименование спортивного объекта, город, улица, дом, корпус) 

‒ _____________________________________________________________________________________________________________. 
(наименование спортивного объекта, город, улица, дом, корпус) 

1.6. Расписание занятий размещается в доступном для обозрения месте на информационных стендах следующих спортивных 

объектов: 

‒ ___________________________________________________________________________________________________________; 
(наименование спортивного объекта, адрес) 

‒ _____________________________________________________________________________________________________________; 
(наименование спортивного объекта, адрес) 

‒ _____________________________________________________________________________________________________________. 
(наименование спортивного объекта, адрес) 

1.7. После освоения обучающимся образовательной программы выдача документа об окончании обучения не предусмотрена. 

1.8. В случае неисполнения Заказчиком пункта 4.3. настоящего договора, Исполнитель имеет право не допускать Обучающегося 

к занятиям. 
 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ЗАКАЗЧИКА 

2.1. Исполнитель имеет право: 
2.1.1. Самостоятельно 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. 

2.1.3. В случае производственной необходимости, изменять график и время занятий, предоставляемых Заказчику, в одностороннем 

порядке, предупредив Заказчика не менее чем за 1 день до изменения, путем размещения информации на информационном стенде в холле 
Городского Дворца спорта и на информационном стенде УСА «Уфа-Арена» в доступном для обозрения месте.  

2.2. Обучающийся имеет право: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2.3. Заказчик имеет право: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
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. 
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, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ЗАКАЗЧИКА 
3.1. Исполнитель обязан: 



3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в СШ. 

3.1.2. Довести до Обучающегося 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 Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора). 
3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.6. Во время проведения занятий обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.1.7. В случае выявления заболевания у Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала 

Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий. При отсутствии по причине болезни Обучающийся вновь допускается к занятиям только при 

предъявлении справки о допуске к занятиям физической культурой, выданного медицинским учреждением, с той даты, которая указана 
в документе.  

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1.1. в соответствии с разделом 4 настоящего договора.  
3.2.2. При заключении договора и в процессе оказания услуг своевременно представлять следующие документы: медицинскую справку 

от врача лечебной физкультуры и спортивной медицине о состоянии здоровья Обучающегося (по требованию), документы, подтверждающие 

оплату (ежемесячно, до 5 числа текущего месяца).  
3.2.3. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях, представлять документы, 

подтверждающие причины отсутствия. В случае длительного отсутствия (два занятия и более) – подать письменное заявление на имя тренера 

с целью сохранения места за Обучающимся. При отсутствии по причине болезни Обучающийся вновь допускается к занятиям только при 
предъявлении справки о допуске к занятиям физической культурой, выданного медицинским учреждением, с той даты, которая указана в справке. 

3.2.4. По просьбе Исполнителя, приходить для беседы, при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его 
отношению к получению образовательных услуг.  

3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

3.2.6. Предоставлять Исполнителю информацию о состоянии здоровья Обучающегося в случаях травм и иных случаях, препятствующих 

посещению занятий. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 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 в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 

образовательной программой и учебным планом Исполнителя. 

‒ Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 
Исполнителя. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения в сезоне 20__-20__ гг. Обучающегося составляет 

_____________ (___________________) рублей. Стоимость обучения за 1 месяц составляет ___________ (_____________________________) рублей. 
(сумма цифрами)                      (сумма прописью)                                                                                                                                          (сумма цифрами)                          (сумма прописью) 

4.2. Зачисление в СШ производится при наличии медицинского документа, подтверждающего отсутствие у поступающего 

противопоказаний для освоения образовательной программы по избранному виду спорта и выполнении иных условий договора. 

4.3. Заказчик производит оплату услуг Ежемесячно, в срок до 05 числа текущего месяца, путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Исполнителя указанный в договоре. 

4.4. В подтверждение произведенной оплаты Заказчик обязан предоставить Исполнителю копию документов, подтверждающих факт 

оплаты. 
4.5. Порядок оплаты услуг, предусмотренный настоящим договором, может быть изменен по соглашению сторон путем заключения 

дополнительного соглашения к настоящему договору 

4.6. Обучающийся, имеющий задолженность за оказанные услуги не допускается на занятия до полного погашения долга. 
4.7. Перерасчёт оплаты услуг производится в следующем порядке: 

4.7.1. 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 их оплаты, 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. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

‒ установления нарушения порядка приема в СШ, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление СШ; 
‒ просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

‒ невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося; 
‒ нарушения правил внутреннего распорядка и иных локальных актов Исполнителя; 

‒ предусмотренных п. 9.2 Порядка приёма, индивидуального отбора, зачисления, перевода спортсменов на этапы спортивной 

подготовки и отчисления в Спортивной школе АНО «ХК «Салават Юлаев», утвержденного приказом АНО «ХК «Салават Юлаев» от 30.12.2020 № 
15осн; 

‒ в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае 

перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае: 

‒ невыполнения Обучающимся запланированных годовых результатов образовательной программы (не сдача контрольных 
нормативов) и учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

‒ по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 



5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ЗАКАЗЧИКА 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.2. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими 
лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной 

услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что 
она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги  

и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик  вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий Договор заключается на один учебный год и действует с __.__.20__ по __.__.20__, а в части исполнения финансовых 

обязательств до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания 

распоряжения, о зачислении Обучающегося в СШ до даты издания распоряжения об окончании обучения и отчислении Обучающегося 
из СШ в связи с окончанием срока действия договора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую 

силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: АНО «ХК «Салават Юлаев» 

Адрес (место нахождения):  
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

ИНН ___________________________________________ 
ОГРН __________________________________________ 

Банковские реквизиты: 

р/с ___________________________________________________ 

______________________________________________________ 

к/с ___________________________________________________ 

БИК _________________________________________________ 
Тел. ____________________________________________ 

 

________________________________________________ 
________________________________________________ 
(должность ответственного лица АНО «ХК «Салават Юлаев») 

 
___________________ /_____________________/ 
 (подпись)                                                                  (И.О. Фамилия) 

(по доверенности № ___ от «___» __________ 20__ года) 
 

М.П. 

 

Заказчик: 

ФИО Родителя: 
___________________________________________________________________  

дата рождения_______________________________________________________ 

Паспорт: серия _______ № ______________                                                                                                                                  
Выдан: «____» ________________________                                                                                 

Кем выдан:__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Место нахождения/адрес места жительства: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
Телефон_____________________________________ 

 

Подпись _____________________/_______________________/                                   
 

ФИО (ребенка) обучающегося: 
_______________________________________________________________________  
Дата рождения__________________________________________________________ 

Адрес места жительства: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

 


