
ДОГОВОР на обучение № _______ 
 

«____»_____________ 20__ г.                                                                                     г. Хабаровск 

       

Краевое государственное автономное учреждение «Спортивная школа «Хабаровский 

краевой центр развития хоккея «Амур» далее именуемое «Исполнитель», в лице директора 

Дашутина Игоря Александровича, действующего на основании и Устава, с одной стороны,                    

и____________________________________________________________________________________________, 

паспорт серии_________ №____________, выдан ___________________________________________________ 

__________________________________ «_____»________________20_____г., именуемый(ая) в 

дальнейшем «Заказчик», представляющий(ая) интересы несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________, 

дата рождения ____________, получающего дополнительное образование, именуемого в 

дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1.Исполнитель предоставляет, Заказчик  поручает и оплачивает, а Обучающийся получает  

образовательные услуги по обучению его хоккею с шайбой по дополнительной 

общеразвивающей программе (далее тренировочный процесс) в спортивно-оздоровительных 

группах (далее группах СОГ).
 

1.2. Минимальный возраст для зачисления в данную группу 5 лет. 

 

2. Права и обязанности Исполнителя 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии 

с его локальными нормативными актами. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Создавать все необходимые условия для успешного тренировочного процесса. 

2.2.2. Для проведения тренировочного процесса предоставить квалифицированного 

тренера - преподавателя и медицинское обеспечение. 

2.2.3. Регулярно информировать Заказчика о ходе и результатах обучения Обучающегося, 

а также о его здоровье. 

2.2.4. Обеспечивать сохранность жизни, укреплять физическое и психическое здоровье 

Учащихся. 

2.2.5. Нести ответственность за качество образовательного процесса в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании» и Уставом учреждения. 

2.2.6. Ознакомить Заказчика и Обучающегося с Уставом учреждения и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса до заключения 

настоящего договора. 

2.2.7. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия. Немедленно принимать все необходимые меры по 

восстановлению справедливости относительно Обучающегося, в различных ситуациях. 

2.2.8. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска им занятий по уважительным 

причинам, при наличии внесенной платы за обучение, согласно условиям настоящего договора, и 

заявления Заказчика. 

2.2.9. Соблюдать условия настоящего договора. 

 

 

 

 



3. Права и обязанности Заказчика 
3.1. Заказчик вправе: 

3.1.1. Получать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1.Обеспечить выполнение требований, предъявляемых к Обучающемуся. 

3.2.2. Обеспечить посещение тренировок Обучающимися выполнение им требований 

тренера-преподавателя группы. 

3.2.3. Посещать собрания, семинары, совещания, проводимые для родителей тренерским 

составом и руководством Исполнителя. 

3.2.4. Соблюдать Устав  учреждения, локальные правовые акты учреждения, 

регламентирующие образовательный процесс, и настоящий договор. Подписание «Заказчиком» 

настоящего договора является подтверждением  ознакомления его с Уставом учреждения, 

Правилами и Положениями, регламентирующими образовательный процесс Исполнителя. 

3.2.5. Своевременно представлять все необходимые документы, незамедлительно сообщать 

об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.2.6. Предупреждать тренера-преподавателя о пропуске занятий,  представлять справки от 

врача об освобождении от занятий и другие документы, подтверждающие уважительные 

причины пропуска занятий, а в случае предполагаемого длительного пропуска занятий (отпуск 

родителей (законных представителей), каникулы, санитарно-курортное лечение и др.) 

уведомлять об этом руководство учреждения путем заблаговременной подачи заявления. 

3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством РФ. 

3.2.8. Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям воспитания и обучения 

Обучающегося. 

3.2.9. Не допускать вмешательства во внутреннюю деятельность Исполнителя, связанную 

с организацией и проведением тренировочного процесса, в частности: 
• в построении и проведении тренировочного процесса, в т.ч. - в порядке отбора из 

состава занимающихся лиц, участвующих в соревнованиях; 

• в подборе, назначении и освобождении от занимаемой должности тренерского, 

медицинского и иного обслуживающего тренировочный процесс персонала. 

 

4. Стоимость обучения и порядок оплаты 

4.1. Стоимость обучения в спортивно-оздоровительной группе составляет _3 600 (Три 

тысячи шестьсот) рублей 00 коп. в месяц из расчета 12 занятий в месяц. 

4.2. При проведении в месяце меньшего или большего количества занятий, чем указано в 

п.п. 4.1. настоящего договора, стоимость обучения в данном периоде подлежит перерасчету.     

4.3. Оплата производится Заказчиком ежемесячно, путем внесения денежных средств в 

кассу Исполнителя или на расчетный счет Исполнителя не позднее десятого числа месяца, в 

котором будут оказываться услуги. 

4.4. В случае пропуска занятий по уважительной причине (например, болезнь учащегося), 

при предоставлении подтверждающих документов производится перерасчет стоимости 

обучения. 

4.5. В случае пропуска занятий Обучающимся без уважительной причины и не 

предоставления подтверждающих документов его отсутствия, перерасчет за пропущенные 

занятия не производится. 

4.6. Исполнитель  вправе снизить стоимость услуг, но не более, чем на 50% в следующих 

случаях при наличии подтверждающих документов, установленных законодательством РФ: 

- если Обучающийся из малоимущей семьи; 

- если Обучающийся из  многодетной семьи; 

- если Обучающийся является членом семьи  (сын, дочь) работника учреждения 

(Исполнителя). 

4.7. В случае изменения Прейскуранта платных услуг и тарифов, оказываемых 



Исполнителем, стоимость обучения может меняться, но не чаще 1 раза в год. О предстоящем 

изменении стоимости обучения Исполнитель уведомляет Заказчика не менее чем за 1месяц. 

 

5. Иные условия 

5.1. Стороны пришли к соглашению о том, что стоимость занятий Обучающегося являются 

обоснованными и включают в себя: 
• предоставление услуг тренера - преподавателя, медицинского и иного обслуживающего 

тренировочный процесс персонала; 

• предоставление возможности пользоваться ледовой ареной и вспомогательными 

помещениями. 

 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до завершения 

обучения Обучающимся в группах СОГ. 

6.2. До истечения срока Договор может быть расторгнут: 

6.2.1. По соглашению Сторон в письменной форме. 

6.2.2.Заболевания, препятствующего продолжению обучения и дальнейшему получению 

дополнительного образования по игре в хоккей. 
6.2.3.В случае систематического нарушения Обучающимся Устава учреждения, Правил и 

Положений, регламентирующих образовательный процесс. 

6.2.4.В случае нарушения Заказчиками своих обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором. 
6.2.5.По инициативе Заказчика. 
 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Все разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров между 

Сторонами, а при недостижении согласия в судебных органах, в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 
8. Адреса и подписи сторон: 

 
Исполнитель Заказчик 

краевое государственное автономное 

учреждение «Спортивная школа 

«Хабаровский краевой центр развития 

хоккея «Амур»  

(КГАУ СШ ХКЦРХ «Амур») 

680013, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 12 

Тел./факс (4212) 31-59-14, 31-41-67 

ОГРН 1152721003742 

ИНН 2721217596 / КПП 272101001 

ОКТМО 08701000001 ОКПО 33573254 

Расчетный счет: 40601810000001000001 в 

Отделении Хабаровск г. Хабаровск 

БИК 040813001 

Получатель: УФК по Хабаровскому краю 

(КГАУ СШ ХКЦРХ «Амур»  

лс 30226Э26480) 

 

Директор _____________ / И.А. Дашутин 

 

Ф.И.О. 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

Паспорт __________ № _______________  

выдан «___» ______________________ г.,  

кем выдан ___________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Адрес_______________________________ 

____________________________________ 

Телефон 

____________________________________ 

 

______________ / _____________________ 

 

 


