ДОГОВОР
на образовательную деятельность по программе дополнительного образования «футбол»
г. Нижний Нов город

«____» ______________ 2018 г.

Частное образов ательное учреждение дополнительного образов ания «Учебная Разв ив ающая Ассоциация УРА», именуемое в дальнейшем
«Клуб/Учреждение», в лице директора Крапив ина Алексея Николаев ича, действ ующего на основ ании Устав а и Лицензии на осуществ ление
образов ательной деятельности серия 52Л01 № 0003467, полученной 05.02.2016 г. от Министерства образования Нижегородской облас т и, с одной
стороны, и законный представитель/родитель _____________________________________________________________________________________,
действ ующий в интересах своего/ей несовершеннолетнего/ей сына/ дочери ______________________________________________________________
(Далее «Член Клуба»), с другой стороны, заключили настоящий догов ор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Догов ора яв ляется обучение детей и в зрослых по дополнительным общеобразов ательным программам в Клубе, на
основ ании заяв ления законного представителя.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Клуб обязуется:
2.1.1. Руков одствоваться во в заимоотношениях с Членом Клуба Уставом Учреждения;
2.1.2. Обеспечить организацию и содержание образов ательного процесса в соотв етств ии с учебным планом, в озрастом, индив идуальными
особенностями Члена Клуба;
2.1.3. Прив лекать к образов ательной деятельности квалифициров анных специалистов;
2.1.4. Обеспечить охрану жизни и здоров ья Члена Клуба;
2.1.5. Осуществлять текущий контроль умений Члена Клуба;
2.1.6. Обеспечить надлежащее функциониров ание спортивного оборудования и инв ентаря, а так же в спомогательных бытовых помещений.
2.1.7. В случае пропуска занятий Членом Клуба по болезни, предоставить возможность посещения в неурочных занятий по согласованному график у ,
а в случае нев озможности посещения таких занятий, произвести перерасчет оплаты за обучение с учетом понесенных издержек и компенсировать в
конце срока действия догов ора.
2.2. Законные представители обязуются:
2.2.1. Соблюдать Прав ила Клуба и настоящий Догов ор;
2.2.2. Создав ать в семье обстановку, способствующую реализации Членом Клуба его образов ательных потребностей;
2.2.3. Контролировать посещение занятий Членом Клуба и в ыполнение им учебных планов ;
2.2.4. Св оев ременно в носить плату за обучение (п.4 настоящего Договора);
2.2.5. Соблюдать прав ила техники безопасности и санитарно-гигиенические нормы;
2.2.6. Предостав ить справку, согласно п.1 Прав ил Клуба от медицинского учреждения о том, что Член Клуба может посещать занятия с у к азанием
в ида спорта
2.2.7. В случае нев озможности посещения занятия из-за болезни, не позднее 10.00 в день пров едения занятия ув едомить об этом адм инистрацию
Клуба в в иде текстов ого сообщения (CMC, VIBER) по телефону 8-920-011-___-___. В против ном случае занятие считается засчитанным и не
компенсируется. Факт болезни подтверждается наличием оригинала медицинской справки.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Клуб имеет право:
3.1.1. Отказать Законным представителям в заключение Договора на нов ый срок по истечении действия настоящего Д огов ора, ес ли Член К лу ба
допускал нарушения, предусмотренные Уставом Учреждения и Прав илами Клуба;
3.1.2. Организов ать учебный процесс в соответствии с учебными планами и собственным профессиональным видением;
3.1.3. Расторгнуть Договор за нев ыполнение условий Договора и Прав ил Клуба;
3.1.4. Сотрудник Клуба в праве не допускать Члена Клуба к занятиям при отсутствии оплаты за обучение, а так же снять Члена К лу ба с занят ий в
случае нарушения дисциплины, нев ыполнения требований тренера, срыв занятий и другие нарушения согласно Прав илам Клуба;
3.1.5. В целях оптимального разв ития Члена Клуба, в ключать в образов ательный процесс специальные физические упражнения на суше.
3.2. Законные представители имеют право:
3.2.1. Интересоваться об успехах, пов едении, отношении Члена клуба к занятиям, его способностях в отношении обучения;
3.2.2. Участвовать в общественной деятельности Клуба;
3.2.3. Получить дополнительные услуги не в ходящие в учебный план за дополнительную плату, при условии возможности Клуба.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ
4.1. Настоящий Догов ор заключается на учебный курс, состоящий из 108 (сто в осемь) академических часов и рассчитан с момента заключения до 31
мая 2019 г.
4.2. Стоимость услуг по догов ору составляет 24700 (дв адцать четыре тысячи семьсот) рублей при услов ии в несения в сей суммы Д огов ора в день
заключения Догов ора.
4.3. Стоимость услуг по догов ору составляет 2800 (дв е тысячи в осемьсот) рублей в месяц при условии в несения ежемесячных платежей (рассрочка)
4.4. В случае рассрочки, перв ый платеж в носится в день заключения догов ора, состоит из стоимости занятий в текущем месяце, в ычисляемой
пропорционально и ежемесячного платежа, согласно п.4.3. настоящего Догов ора за следующий месяц обучения. Остальные платежи в носятся
ав ансом не позднее 30 числа текущего месяца.
4.5. Пропущенные занятия не компенсируются и не переносятся за исключением п.2.2.7 настоящего Догов ора;
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. График занятий определяется расписанием Клуба.
5.2. При подписании Догов ора Клуб в прав е использов ать факсимильное в оспроизв едение подписи. При этом подпись Клуба имеет такую же
юридическую силу, как и подлинная подпись.
5.3. Член Клуба в прав е в одностороннем в несудебном порядке расторгнуть настоящий Догов ор досрочно по причине нев озм ож нос ти посещения
занятий в Клубе по состоянию здоров ья. Возв рат денежных средств за неиспользованное в ремя производится из расчета стоимости занятий за один
месяц и с учетом понесенных Клубом издержек.
5.4. Член Клуба допускается до занятий только в спортивной форме установленного образца.
5.5.
______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Меры отв етств енности сторон, не предусмотренные в настоящем Догов оре, применяются в соотв етств ии с нормами гражданского
законодательства, действующего на территории Российской Федерации.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Догов ору действ ительны при услов ии, что они сов ершены в письменной форме и подписаны
представ ителями с обеих сторон.
7. ПОДПИСИ СТОРОН
Родитель (представитель)
ЧОУ ДО
«Учебная Развивающая Ассоциация УРА»
ФИО_________________________________________________________
Адрес: г. Н. Нов город, ул. Варв арская 40-404
Паспорт серия ________ номер ___________ Выдан_________________
тел. 8-800-500-21-59
ИНН / КПП 5260985528 / 526001001
_____________________________________________________________
р\сч 407 038 103 42 000 000 489
БИК 042 202 603
Зарегистрирован_______________________________________________
Волго-Вятский Банк Сбербанка России,
_____________________________________________________________
Телефон______________________ Подпись________________________

Подпись ________________ Крапив ин А.Н.

ПРАВИЛА КЛУБА
При установлении запретов и рекомендаций пов едения в спортивном зале руководство в сегда исходит исключительно из необходимости
обеспечения безопасности посетителей в спортивном зале, который является местом повышенной опасности.
1. Посетили спортивного зала обязаны иметь оформленную со в семи установленными требованиями медицинскую справку с допуском к занятиям по
футболу (справ ка от педиатра о том, что секцию футбола посещать может).
2. Выполнять в се требов ания тренера-преподав ателя и руков одств а школы, св язанные с обеспечением безопасности и соблюдением прав ил
посещения спортив ного зала.
3. Соблюдать расписание занятий и общее в ремя пребыв ания в спортивном зале:
3.1. Место сбора группы – зона ожидания у в хода школы,
3.2. Время сбора группы – не ранее, чем за 20 минут до начала трениров очного занятия,
3.3. Время прохождения в раздев алку за 15 минут до трениров очного занятия,
3.4. Время нахождения в спортивном зале согласно расписанию.
3.5. Время нахождения в раздев алке после тренировочного занятия – 15 минут.
4. Посетители спортивного зала обязаны соблюдать следующие санитарно-гигиенические требования:
4.1. Сдав ать в ерхнюю одежду (уличную обувь в герметичном пакете) в гардероб и в ходить в спортивный зал тольк о в ч ис той с менной обу в и,
пригодной для посещения спортивного зала,
4.2. Посетитель должен иметь при себе форму спортивного образца (шорты, футболка, носки или гетры, кеды или кроссовки),
4.3. При отсутствии одного из предметов посетитель к занятиям не допускается,
5. Посетителям спортивного зала запрещено:
5.1. Посещать спортив ный зал при наличии медицинских против опоказаний по состоянию здоров ья, при наличии кожных, инфекционных
заболев аний, кров отечений, в плохом самочувствии,
5.2. Входить без сменной обув и, в верхней одежде в раздев алки, спортивный зал,
5.3. Прыгать с лав очек без разрешения тренера-преподав ателя, в исеть на лестницах, толкаться в о время построения, создавать излишний шум и
подав ать ложные сигналы о помощи, ходить босиком в спортивном зале,
5.4. Заниматься с жев ательной резинкой, приносить в спортив ный зал посторонние в ещи и другие предметы (без разрешения тренерапреподав ателя),
5.5. Курить в помещении спортивного зала и школы, приносить и распив ать спиртные напитки, принимать пищу в спортивном зале, находит ься в
спортив ном зале в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения,
5.6. Приносить
огнестрельное
и
холодное
оружие,
колото-режущие
предметы,
предметы
из
стекла,
в зрыв чатые,
легков оспламеняющиеся, отравляющие и токсичные в ещества, а также газовые баллончики, шуметь, нецензурно в ыражать ся, в ызыв ающе
себя в ести, оскорблять посетителей и работников школы,
5.7. Произв одить фото и в идеосъемку без разрешения руков одства школы.
5.8. Находиться в спортивном зале больше положенного в ремени, без разрешения тренера-преподавателя покидать спортивный зал,
5.9. Входить в служебные и технические помещения, прикасаться, в ключать, в ыключать и регулиров ать любое инженерно-техническое
оборудов ание, загрязнять помещения и сооружения школы, пользов аться служебными телефонами школа, портить инв ентарь и
использов ать инвентарь без разрешения тренера-преподавателя или не по назначению.
6. Вход в спортив ный зал и в ыход из него осуществляется по команде тренера-преподавателя.
7. О преждев ременном уходе с занятия посетитель обязан поставить в известность тренера-преподавателя.
8. После окончания трениров ки покинуть спортивный зал в течение 5 минут.
9. При перв ом посещении спортивного зала пройти вводный инструктаж по прав илам безопасности в спортивном зале.
Согласно правилам посещения спортивного зала:
1. Рекомендуется заниматься в спортивном зале натощак или ранее чем через 1,5 -2 часа после еды.
2. Приносить в о в нутреннюю раздев алку школы большие сумки.

С Прав илами Клуба ознакомлен: ___________________________ (___________________________________)
«_____»________201____г.

