ДОГОВОР № ______
на оказание платных образовательных услуг по программе «Дополнительная
общеразвивающая программа в области физической культуры и спорта «Меткий
стрелок - эйрсофт»
Московская область,
г.о. Серпухов

__________20___ г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Центральное стрельбище Федерации практической стрельбы», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Лобанова Николая Валерьевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны,
и
родитель
(законный
представитель)__________________________________________________, паспорт ____
________________
выдан
________________________________________________________________ __.___.___ г.,
код
подразделения
_______________,
адрес
места
регистрации_________________________,
несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________,
свидетельство
о
рождении
____
________________
выдано
________________________________________________________________ __.___.___ г.,
код
подразделения
_______________,
адрес
места
регистрации_________________________(далее по тексту «Обучающийся»),
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе и по отдельности
именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает оказание платных образовательных
услуг Обучающегося по программе «Дополнительная общеразвивающая программа в
области физической культуры и спорта «Меткий стрелок - эйрсофт» (далее по тексту
«Программа»).
1.2. Обучение осуществляется в Образовательной организации в очной форме.
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в
соответствии с Программой и учебным планом.
2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания его Заказчиком и
Исполнителем, а вступает в силу с момента оплаты Исполнителем полной стоимости
обучения, и действует до полного освоения Программы обучающимся.
2.2. Действие настоящего Договора прекращается досрочно, в случаях:
- соглашения Сторон;
- одностороннего расторжения по инициативе Исполнителя или по инициативе Заказчика,
предусмотренных п.п. 6.2. и 6.3. настоящего Договора.
3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязуется:
3.1. Заключить настоящий Договор с Заказчиком.
3.2. Организовать обучение по Программе в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора.

3.3. Обеспечить условия для освоения Обучающимися Программы, указанной в п. 1.1.
настоящего Договора.
4. Обязанности Заказчика и Обучающихся
Обучающиеся обязуются:
4.1. Прибыть для прохождения обучения: Московская область, г.о. Серпухов, д. Большая
Городня, территория «Квартал А», дом-1, земельный участок – 1. Для зачисления на курс
предоставить: свидетельство о рождении и медицинское заключение установленной
формы.
4.2. Освоить образовательную Программу, овладеть знаниями, предусмотренными
учебным планом и Программой.
Заказчик обязуется:
4.3. Подписать с Исполнителем настоящий Договор на весь период обучения согласно п.п.
1.1.
4.4. Сопроводить Обучающегося для прохождения обучения в дни и часы,
предусмотренные учебным планом (расписанием занятий) Исполнителя.
4.5. Оплачивать стоимость обучения Обучающегося в соответствии с п.п. 5.1. настоящего
Договора.
5. Финансовые условия
5.1. Стоимость обучения согласно п. 1.1. настоящего Договора на момент его заключения
составляет ______________(__________________________) рублей 00 копеек за одно
занятие Обучающегося продолжительностью 1 (один) академический час (45 минут), в
соответствии с Прейскурантом Заказчика.
5.2. Стоимость обучения вноситься Заказчиком авансовым платежом за 1 (одно) или
несколько занятий до момента предоставления услуг.
5.3. В случае невнесения Заказчиком аванса за обучение в соответствии с п.п. 5.1. и 5.2.
Исполнитель вправе не приступать к оказанию услуг и отказаться от исполнения Договора.
5.5. В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке,
предусмотренном п. 6.3., с Заказчика удерживается сумма за обучение, пройденное
Обучающимися до даты указанной в соответствующем заявлении, что отражается в
подписываемом Сторонами Акте сдачи-приёмки оказанных услуг. Остаток внесённой
Заказчиком суммы в рублях возвращается по письменному заявлению в течение 30
(тридцати) рабочих дней путём перевода на указанный в заявлении расчётный счёт.
5.5. В случае невозможности исполнения Исполнителем обязательств по настоящему
Договору, возникшей по вине Заказчика, стоимость обучения, которое Исполнитель не
имел возможности предоставить подлежит оплате в полном объеме, что отражается в Акте
сдачи-приёмки оказанных услуг. По письменному заявлению Заказчика в течение 30
(тридцати) рабочих дней возвращается сумма, превышающая подлежащую к оплате
стоимость обучения в соответствии с настоящим пунктом, что также отражается в Акте
сдачи - приёмки оказанных услуг.
5.6. Стоимость обучения, указанная в п.п. 5.1. настоящего Договора может изменяться
Заказчиком в одностороннем порядке и уведомления Заказчика путём размещения
изменённого Прейскуранта на сайте Заказчика.
6. Условия прекращения Договора
Настоящий Договор может быт прекращён до истечения срока выполнения обязательств
Сторонами.
6.1. По соглашению Сторон. При этом взаиморасчёты осуществляются в порядке,
предусмотренном п. 5.4. настоящего Договора.
6.2. В одностороннем порядке Исполнителем в следующих случаях:
6.2.1. Не поступления на счёт Исполнителя платежа, предусмотренного п.п. 5.1. и 5.2.;

6.2.2. Невозможности исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору,
при этом взаиморасчёты Сторон производятся в порядке и на условиях, предусмотренных
п. 5.5. настоящего Договора
6.. В одностороннем порядке Заказчиком в следующих случаях:
6.3.1. В любое время без уважительных причин путём направления письменного заявления
на имя руководителя Исполнителя, при этом взаиморасчёты Сторон производятся в
порядке, предусмотренном п. 5.4. настоящего Договора.
6.3.2. При невозможности посещать занятия Обучающимся в связи с болезнью, при наличии
медицинского заключения, или по причине, признанной Исполнителем уважительной, при
этом взаиморасчёты Сторон производятся в порядке, предусмотренном п. 5.4. настоящего
Договора.
7. Особые условия
7.1. Стороны несут ответственность за выполнение обязательств по настоящему Договору
в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.
7.2. Обучающийся и/или его родитель (законный представитель) несёт ответственность
перед Исполнителем за сохранность и эффективное использование предоставленного ему
имущества учебного назначения. Обучающийся возмещает в полном объёме ущерб,
причинённый Исполнителю небрежным отношением к зданиям, помещениям, учебному
оборудованию, учебным пособиям, инвентарю и другому Имуществу Исполнителя.
Возмещение вреда не освобождает Обучающегося от привлечения его к дисциплинарной,
административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если они явились следствием обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, и эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. К обстоятельствам
непреодолимой силы относятся события, например землетрясение, наводнение, пожар, а
также забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных
органов. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана
письменно оповестить другую Сторону незамедлительно после возникновения таких
обстоятельств.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах: один экземпляр – для Заказчика,
один для Исполнителя, причём все экземпляры имеют одинаковую силу.
9. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
АНО ДПО «ЦС ФПС»

Заказчик:
_______________________________________

Адрес местонахождения:
142260, Московская область,
г. Серпухов, д. Спас-Тешилово, д. 3
Почтовый адрес:
142260, Московская область,
г. Серпухов, д. Спас-Тешилово, д. 3
ИНН 5043998632 КПП 504301001
р/с 4070381040000000212
в ПАО «Сбербанк России» г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел. +7(495)665-93-57;
+7(929) 907 8518
Адрес электронной почты:
csfps@mail.ru

родитель (законный представитель), паспорт
____
________________
выдан
____________________________________
__.___.___
г.,
код
подразделения
_______________,
адрес
места
регистрации_________________________,
несовершеннолетнего
_______________________________________
______,
свидетельство
о
рождении
____
________________
выдано
_______________________________________
____________
__.___.___
г.,
код
подразделения _______________, адрес места
регистрации____________________________
_______________________________________

От Исполнителя:

Заказчик:

Директор АНО ДПО «ЦС ФПС»
____________________\Н.В. Лобанов\

___________________ \__________________\

