
ДОГОВОР № ___ 
РЕГУЛИРУЮЩИЙ ОТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ,  

ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЯХ КЛУБА НА 2021 год. 
 

г. Москва, пос.Знамя Октября                                                                                                “_____”_____________2021г. 
 
Муниципальное учреждение "Спортивный клуб "Десна", в лице директора Сибирякиной Н.Г, действующего на 
основании Устава, именуемый в дальнейшем “Клуб”, с одной стороны, и один из родителей (законный представитель) 
ребенка, занимающегося в  кружке (секции) клуба 
______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, дата рождения ребенка) 
______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя) 
именуемый в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
 

«Клуб» предоставляет «Родителю» следующие платные услуги: 
Наименование  секции ___________________________________________________________________________________ 
ФИО тренера ___________________________________________________________________________________________ 
Количество занятий в неделю, продолжительность занятия (минут)  и стоимость в соответствии с утверждёнными 
тарифами на платные услуги  МУ «СК «Десна». 
 
 

II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  СТОРОН 
2.1. «Клуб»  обязуется: 
- Оказывать услуги, перечисленные в разделе I настоящего договора, согласно утвержденному  расписанию. 
- Организовывать работу технических служб (администратор, рабочий, медсестра, уборщица) во время работы секции. 
- Осуществлять контроль над качеством предоставляемых услуг. 
- Обеспечивать охрану жизни и здоровья ребенка во время занятий и перерывов между ними, его физическое, 
интеллектуальное и личностное развитие. 
- Осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его развития. 
2.2. «Родитель» обязуется: 
- Обеспечивать посещение ребенком занятий и оплачивать весь период предоставления услуг в секции. 
- Соблюдать правила внутреннего распорядка клуба. 
- При приеме в спортивные секции предоставить в клуб медицинскую справку об отсутствии у ребенка 
противопоказаний для занятий. 
- Приводить ребенка в учреждение здоровым, в спортивной  чистой одежде, иметь сменную обувь, и забирать ребенка в 
возрасте до 10 лет не позже окончания занятий. 
- Информировать тренера  о предстоящем отсутствии ребенка на занятиях. 
- Своевременно вносить установленную родительскую плату за оказание платных услуг.  
- В случае причинения МУ "СК "Десна" материального ущерба «Родителем» или его ребенком – возместить ущерб на 
основании двухсторонних актов. 

III. ПРАВА СТОРОН: 
 
3.1. «Клуб» имеет  право: 
- В связи с производственной необходимостью изменять график занятий, либо переносить отдельные занятия на  другое 
время с  предварительным  уведомлением «Родителя». 
- Не допускать на занятия без наличия оплаты. 
- Отчислять из группы в случае неоплаты, отсутствия ребенка на занятиях в течение месяца без предварительного 
уведомления тренера,  систематические пропуски учебно-тренировочных занятий без уважительной причины и 
невыполнение учебных программы; 
- Закрыть группу, в случае нерентабельности оказания платных услуг 
3.2.  Родитель имеет право: 
- Требовать выполнения условий настоящего договора. 
- Ознакомиться с документацией, регламентирующей организацию предоставления платных услуг.  
- Взаимодействовать с тренерами клуба по всем направлениям воспитания, развития и организации спортивно-
досуговой деятельности ребенка. 
- Вносить предложения по улучшению работы клуба, по организации и качеству платных услуг. 
- Оказывать спонсорскую и иную помощь учреждению. 
- Получать информацию о работе с детьми, о представляемых услугах через родительские собрания, прием в 
администрации, консультации специалистов, информационные стенды. 
- Расторгнуть настоящий Договор досрочно, уведомив администрацию клуба за две недели. 
 

IV. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

4.1. Стоимость предоставляемых по настоящему Договору услуг составляет   ______________________________  
рублей в месяц. 



4.2. Оплата услуг производится «Родителем» ежемесячно, до 15 числа месяца, в котором будет оказана услуга, 
непосредственно на спортивном сооружении с использованием кассового аппарата или по безналичному расчету. При 
отсутствии оплаты ребенок к занятиям не допускается. 
4.3. Для оплаты безналичным путем квитанция об оплате услуг будет предоставлена администрацией клуба.  
4.4. За время пропуска занятий ребенком по болезни более 14 дней (при наличии медицинской справки) осуществляется 
перерасчет платной услуги в следующем месяце в размере 50%,  в случае пропуска свыше  28 дней -100%. 
4.5. Перерасчет производится при отмене занятий в связи с производственной необходимостью, в период каникулярных 
и праздничных дней. 
4.6. При отсутствии ребенка на занятиях без уважительных причин, внесенная за занятия плата не возвращается. 
 

V. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 

5.1.В случае нарушения правил внутреннего распорядка, несоблюдения рекомендаций тренеров и специалистов, клуб 
не несет ответственности за полную реализацию платных услуг и результаты развития ребенка. 
5.2. Льготные условия оплаты предоставляются многодетным семьям при наличии документов, подтверждающих право 
на льготу в размере 20% скидки. 
5.3. Родитель дает свое согласие на обработку своих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».  
В интересах исполнения Договора к персональным данным РОДИТЕЛЯ относится следующие:  Фамилия, имя, 
Отчество РОДИТЕЛЯ либо лица, интересы которого он представляет;  Дата рождения РОДИТЕЛЯ либо лица, интересы 
которого он представляет;  Адрес проживания или регистрации РОДИТЕЛЯ либо лица, интересы которого он 
представляет;  Номер телефона РОДИТЕЛЯ либо лица, интересы которого он представляет;  Паспортные данные 
РОДИТЕЛЯ либо лица, интересы которого он представляет;  Согласие действует до окончания срока действия 
договора.  

VI.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

6.1.Настоящий договор заключен с момента подписание и действует до «31» мая  2021г. 
 

VII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

7.1.Настоящий договор прекращает свое действие по истечению срока, указанного в разделе VI. 
 Настоящий договор, может быть, расторгнут в следующих случаях: 
-По инициативе одной из сторон в случае неисполнения другой стороной обязательств по настоящему договору, с 
уведомлением стороны за две недели. 
-Досрочно, по взаимному соглашению сторон. 
Настоящий договор составлен в двух  экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
 

VIII. АДРЕСА СТОРОН 
8.1. Муниципальное учреждение "Спортивный клуб "Десна" ИНН 5074023851, КПП 775101001  ОГРН 1035011459966   
Адрес:108823, г. Москва, поселение Рязановское, п.Знамя Октября, д.31, стр.3 Раб.тел 8(495)  867-97-03 
ОКПО 13393283 УФК по г. Москве ( МУ «СК «Десна» л/с 20736Ш62770)  Казначейский счет 03234643459570007300  в 
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва БИК 004525988 ЕКС 40102810545370000003    
 
8.2 Ф.И.О. родителя ____________________________________________________________________________ 
 
Домашний адрес_______________________________________________________________________________ 
 
Телефон (мобильный) ________________________________________ Рабочий ___________________________ 
 

VIV. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Директор МУ "Спортивный клуб "Десна"                                  Родитель 
 
_____________________Н.Г.Сибирякина                                  ______________________(_______________________) 
 
«___»_______________________2021г.                                           «___»________________________2021г. 

 
 
                                             Тренер-организатор  ________________  
 
Приложение к Договору (предоставляется в 1 экземпляре родителем, хранится с договором в Клубе): 
- справка от врача об отсутствии противопоказаний занятиями данным видом спорта; 
- копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка, 
- копия медицинского полиса, 
-  свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка, 
- копия документов, подтверждающих право на льготу (только для многодетных семей). 


