ДОГОВОР
об оказании платных дополнительных услуг №_______
г. Москва

«___» _____________________ 20____ г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивно-досуговый центр «Кентавр» (ГБУ «СДЦ «Кентавр»), именуемое в
дальнейшем Учреждение, в лице Директора Власкина Максима Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
(фамилия, имя, отчество полностью)
именуемый в дальнейшем Родитель (законный представитель), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Учреждение оказывает платные услуги в области культуры, досуга и спорта Родителю и/или его ребенку:
 Фамилия, имя, отчество
 Дата рождения
 Программа
1.2. Руководитель кружка/ тренер
1.3. Настоящий Договор является срочным и действует до 31 мая 2021 года.
2. Обязанности сторон
2.1. Учреждение обязано:
2.1.1. Обеспечить организацию культурной /спортивной /досуговой /воспитательной работы с Родителями (законными
представителями) и их детьми.
2.1.2. Осуществить программу работы с сентября по май включительно, рассчитанную на:
 1 занятие в неделю (36 занятий),
 2 занятия в неделю (72 занятия),
 3 занятия в неделю (108 занятий).
Распределение занятий по месяцам может быть неравномерным. Программа на летние месяцы составляется по отдельному
расписанию.
2.1.3. Обеспечить хорошее санитарно-гигиеническое состояние помещений, в которых реализуется программа.
2.1.4. Обеспечить безопасность жизни и здоровья ребенка во время его пребывания на занятиях и мероприятиях в Учреждении при
наличии достоверной информации от родителей о состоянии здоровья ребенка.
2.1.5. Создать условия психологического комфорта, равные, дружелюбные отношения с ребёнком, принимать посильное участие в его
воспитании и развитии.
2.1.6. Предоставлять Родителям информацию о достижениях и проблемах Ребёнка по их инициативе.
2.1.7. Соблюдать конфиденциальность личных данных родителей и детей.
2.1.8. Обеспечивать занимающегося необходимыми материалами, если это требуется для занятий.
2.2.
Родители обязаны:
2.2.1. До заключения настоящего Договора оповестить администрацию Учреждения обо всех медицинских отклонениях в здоровье
Ребёнка.
2.2.2. Выполнять требования Устава, Положений и Решений администрации Учреждения, а также рекомендации руководителей
кружков/секций, касающиеся занимающегося в Учреждении ребенка.
2.2.3. Вносить оплату за занятия в кружке/секции.
2.2.4. В случае ущерба, причинённого ребенком Учреждению, возместить этот ущерб.
2.2.5. Приводить ребенка на занятия в Учреждение без опозданий и в сменной обуви.
2.2.6. При присутствии на занятии своего ребенка иметь сменную обувь или бахилы.
2.2.7. Не проводить фото- и видеосъемку занятий и праздничных мероприятий без разрешения руководителя кружка/секции.
2.2.8. Нести ответственность за своего ребенка в помещениях Учреждения вне времени занятия.
3. Права сторон
3.1. Родители имеют право:
3.1.1. На квалифицированную психологическую и педагогическую помощь ребенку во время проведения с ним занятий.
3.1.2. На получение подробной информации о работе Учреждения и его сотрудниках.
3.1.3. Присутствовать на занятиях своего Ребенка по согласованию с руководителем кружка/секции, администрации.
3.1.4. Принимать участие в общих собраниях и мероприятиях Учреждения.
3.2.
Учреждение имеет право:
3.2.1. Перевести ребенка из группы на индивидуальное обучение, если выполнить условия настоящего Договора при групповых занятиях
не представляется возможным из-за особенностей ребенка.
3.2.2. В случае неоднократного невнесения ежемесячной оплаты за занятия, расторгнуть данный Договор без предупреждения Родителей
(законных представителей).
4. Порядок внесения оплаты
4.1. Сумма оплаты в месяц составляет
руб. _____коп. за
занятий в месяц.
В случае увеличения/уменьшения количества занятий соответственно увеличивается/уменьшается сумма оплаты. В случае пропуска
по уважительной причине (болезнь, лечение, карантин) при наличии медицинской справки занятия переносятся на последующий
период на количество пропущенных занятий без дополнительной оплаты и возврата денежных средств.
4.2. Оплата вносится путем перечисления денежных средств или денежного перевода с банковской карты на счет Учреждения до 10-го
числа каждого месяца.
4.3. Право на льготное посещение занятий предоставляется жителям района Бибирево города Москвы при наличии свободных льготных
мест в кружке/секции в размере:
 100% - детям-сиротам, несовершеннолетним и детям из семей, состоящим на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав района Бибирево;
 50% - детям, находящимся под опекой;
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 50% - детям инвалидам, детям из семей, где один или оба родителя инвалиды (1 и 2 групп);
 50% - детям из многодетных семей;
 25% - детям и подросткам из малообеспеченных семей (по направлению органов исполнительной власти города Москвы);
Если у Вас есть право на льготное посещение, необходимо предъявить документы, предоставляющие право на льготу. Льгота не
распространяется на индивидуальные занятия. Если Занимающийся/Ребёнок занимается на льготных условиях, пересчета за пропущенные
занятия нет.
4.4.
Дети, состоящие на учете в КДН и ЗП района, имеют право на бесплатные занятия во всех кружках/секциях ГБУ «СДЦ
«Кентавр».
4.5. Дополнительно оплачивается стоимость учебных пособий и расходного материала:
 за учебные пособия ______________ (______________________________________) руб./учебный год,
 за расходные материалы ________________ (________________________________) руб./учебный год.
Оплата вносится путем перечисления денежных средств или денежного перевода с банковской карты на счет Учреждения. Если ребёнок
присоединился к занятиям позже, то сумма оплаты за расходный материал уменьшается.
5. Досрочное расторжение договора.
5.1. Договор расторгается досрочно по инициативе Учреждения в следующих случаях:
5.1.1. Если Родители (законные представители) или ребенок своим поведением унижает достоинство руководителей кружка/секции,
администрации, детей, посещающих досуговые/спортивные занятия и членов их семей.
5.1.2. Если своим поведением ребенок создаёт угрозу здоровью и жизни окружающих.
5.1.3. При нарушении порядка внесения оплаты.
5.1.4. Если выполнить условия Договора невозможно по независящим от Учреждения обстоятельствам.
5.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Родителей.
5.2.1. Родитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора об оказании услуг в любое время при условии удержания из суммы
оплаты услуг Учреждения фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору.
Возврат денежных средств за фактически не оказанные услуги осуществляется в десятидневный срок со дня расторжения договора.
5.2.2. Договор на посещение занятий по данной программе может быть возобновлен только при наличии места в группе
соответствующего возраста.
6.
Защита персональных данных
6.1. Даю согласие на обработку и использование своих персональных данных и персональных данных моего ребенка в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
«___» ____________ 20__г.

Подпись _______________/____________________________/
(расшифровка подписи)

6.2. Я согласен с использованием фото и видео материалов с участием моего ребенка для осуществления деятельности Учреждения
ДА/НЕТ – нужно подчеркнуть. Подпись ____________________
6.3. Ребенка на занятия приводить и забирать после их окончания будут (указать всех, кто это будет делать и степень родства):
____________________________________________________ (________________) тел.
(указать Ф.И.О. полностью)

(степень родства)

____________________________________________________ (________________) тел.
(указать Ф.И.О. полностью)

(степень родства)

6.4 Доверяю своему ребенку приходить на занятия и уходить домой после окончания занятий самостоятельно. Ответственность за жизнь
и здоровье ребенка в данный период беру на себя.
«______» ______________ 20____ г.
6.5 Ответственность за жизнь и здоровье во время проведения занятий в кружке/секции беру на себя (для лиц старше 18 лет)
«______» ______________ 20____ г.
7.

Адреса и реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ГБУ «СДЦ «Кентавр»
г. Москва, ул. Пришвина д.12, корп.2
ИНН/ КПП 7715628325/771501001
Департамент финансов города Москвы
(ГБУ «СДЦ «Кентавр» л /с 2694142000800901)
р/c 40601810245253000002 в ГУ Банка России
по ЦФО; БИК 044525000
8-499-207-47-81
gbu.sdckentavr@rambler.ru
______________________М.Г. Власкин

ЗАКАЗЧИК
(родитель или законный представитель)
Фамилия: _____________________________________________
Имя: _________________________________________________
Отчество: _____________________________________________
Паспорт: серия____________№___________________________
Дата выдачи: __________________________________________
Кем выдан: ____________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Контактный телефон: ___________________________________
Адрес проживания: _____________________________________
______________________________________________________
__________/______________________/
(подпись)
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(расшифровка)

