
ДОГОВОР №  ______                               от «___»______________20___ г. 

 

_______________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с 

одной стороны, и Образовательная автономная некоммерческая организация «Школа боевых искусств «СЭНЭ» в лице 

директора Коваля Алексея Сергеевича, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Исполнитель»,  с 

другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Стороны объединяют усилия в обучении основам боевых искусств, воспитании и развитии Ученика. 

1.2. Исполнитель предоставляет Заказчику услуги по обучению основам боевых искусств, воспитанию и развитию Ученика 

на условиях, установленных настоящим Договором. 

1.3. Заказчик производит своевременную оплату услуг Исполнителя на условиях, устанавливаемых настоящим договором. 

1.4. Оказание услуг считается завершенным по окончании срока действия Договора. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Производить обучение основам боевых искусств Ученика по расписанию. Расписание  может изменяться  Исполнителем, 

о чем Заказчик или Ученик информируется не позднее, чем за сутки до начала занятий. 

2.1.2. Предоставлять Заказчику возможность ознакомления с ходом и содержанием учебно-тренировочного процесса, Уставом 

Исполнителя, правилами внутреннего распорядка Исполнителя, а также с иными документами, указанными в правилах 

оказания платных образовательных услуг. 

2.1.3. Объяснять технику безопасности на учебно-тренировочных занятиях, рекомендовать технику и количество выполнения 

упражнений в целях  охраны здоровья. Выполнение рекомендаций тренера-преподавателя является обязательным для 

Ученика. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Представлять Исполнителю медицинскую справку о состоянии здоровья Ученика и возможности занятий в 

секции  боевых искусств 1 раз в год до начала занятий. 

2.2.2. Воспитывать Ученика, заботится о его физическом развитии, создавать необходимые условия для получения 

дополнительного образования. 

2.2.3. Требовать от Ученика уважения человеческого достоинства других учащихся и педагогов. 

2.2.4. Выполнять требования Устава Исполнителя в части, касающейся их прав и обязанностей. 

2.2.5. Контролировать состояние здоровья Ученика  и информировать об этом Исполнителя. 

2.2.6. Обеспечивать своевременную явку Ученика на занятия к Исполнителю в надлежащем виде с необходимым 

оборудованием. 

2.2.7. Обеспечивать своевременную явку ученика на соревнования и другие мероприятия, в которых принимает 

участие исполнитель в надлежащем виде с необходимым оборудованием. 

2.2.8. Посещать родительские собрания, по вызову встречаться с администрацией и тренерами-преподавателями Исполнителя. 

2.2.9. Оплачивать услуги в полном объёме и в сроки, установленные Договором. 

2.2.10. Приобретать необходимые учебно-методические пособия и спортивное оборудование для занятий. 

2.2.11. Информировать администрацию и тренеров-преподавателей о лицах, которым может быть доверен Ученик по окончании 

учебного занятия, о контактных телефонах, смене места жительства. 

2.2.12. Не  допускать  посещение  учебно-тренировочных  занятий  Учеником  в  случае обнаружения у него инфекционных 

заболеваний, создающих угрозу остальным обучающихся и персонала Исполнителя. Информировать Исполнителя об 

изменениях в физическом и психологическом состоянии Ученика, препятствующих обучению и воспитанию. 

2.2.13. Уведомлять Исполнителя о наличии медицинских показаний для ограничения учебно-тренировочных занятий Ученика. 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Самостоятельно выбирать, разрабатывать и применять педагогические технологии. 

3.1.2. Самостоятельно устанавливать сроки каникул, дни занятий и их продолжительность. 

3.1.3. Односторонне расторгнуть Договор в случае нарушения со стороны Заказчика условий настоящего Договора, а также в 

случае нарушения Учеником учебной дисциплины и общепринятых норм поведения, в частности, проявление 

неуважения к другим обучающимся, тренерам-преподавателям и администрации Исполнителя. 

3.1.4. Произвести замену тренера-преподавателя в случае его отсутствия. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Вносить предложения по улучшению образовательной деятельности Исполнителя и организации дополнительных 

образовательных услуг. 

3.2.2. Односторонне расторгнуть Договор в случае нарушения со стороны  Исполнителя условий настоящего договора. 

4. СТОИМОСТЬ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Ежемесячная плата за обучение - __________________ рублей. 

4.2. В течение учебного года с 01 сентября 20___ по 31 мая 20___ Исполнитель обязан обеспечить не менее 65 учебных 

занятий. 

4.3. За спортивные достижения или активное участие в мероприятиях могут предоставляться дополнительные бесплатные 

тренировочные занятия. 

4.4. Перерасчет в случае пропуска занятий Ученика производится в следующем месяце в случае предоставлении справки из 

медицинского учреждения о болезни ребенка. Справка должна быть предоставлена Исполнителю не позднее 1 месяца со 

дня окончания болезни Ученика. 

4.5. Перерасчет возможен: 

4.5.1. В случае отсутствия по уважительной причине в течение всего месяца, ежемесячная плата не начисляется. 

4.5.2. В случае посещения менее 5 (пяти) учебных занятий в месяц, сумма фиксированной оплаты составляет 

_______________________ рублей за месяц. 

4.5.3. В случае посещения 5 (пяти) и более учебных занятий в месяц перерасчет не производится, месяц оплачивается в 

полном объеме в соответствии с п.4.1. 
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5. РАСЧЁТЫ СТОРОН 

5.1. Заказчик производит оплату не позднее 05 (пятого) числа текущего месяца.  

5.2. Заказчик производит оплату по квитанциям, предоставляемым Исполнителем.  

5.3. По  дополнительному соглашению стороны могут предусмотреть иной порядок и сумму оплаты. 

5.4. Исполнитель считает 10-дневную просрочку исполнения условий  п. 5.1. и п. 5.2. существенным нарушением условий 

Договора. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны по настоящему Договору несут установленную действующим законодательством РФ ответственность за 

ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств. 

6.2. Исполнитель не несет ответственности за риск случайной травмы, полученной Учеником по собственной вине. 

6.3. Исполнитель не несет ответственность за ценные вещи, оставленные Учеником в раздевалке. 

6.4. Стороны не несут ответственности друг перед другом за невыполнение обязательств по настоящему Договору 

вследствие действия непреодолимой силы. 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Договор может быть прекращен по следующим основаниям: 

7.1.1. При отчислении либо выбытии Ученика; 

7.1.2. По соглашению сторон; 

7.1.3. По иным основаниям, прямо вытекающим из условий настоящего Договора. 

7.2. Договор может быть пролонгирован на следующий учебный год в случае обоюдного согласия сторон на условиях, 

утвержденных Исполнителем. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами данного Договора в процессе реализации его условий и которые не 

будут урегулированы путем переговоров и консультаций, подлежат рассмотрению в межмуниципальном суде по месту 

нахождения Исполнителя. 

9. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся только по соглашению сторон в письменной форме. 

9.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

9.3. Подписывая настоящий Договор, заказчик соглашается с условиями Договора и осознает, что занятия боевыми 

искусствами относятся к видам деятельности с повышенным риском травмирования. 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

10.1. ЗАКАЗЧИК (законный представитель ребенка или совершеннолетний ученик): 

 

Ф.И.О.:______________________________________________________________________________________ 

Дата рождения «___» ________________    _______ г. 

Паспорт: серия __________________ № _____________________________ 

Кем выдан________________________________________________________________________дата выдачи______________ 

Контактный телефон: __________________________________e-mail:__________________________________ 

 

Подпись: _________________________/_________________________ / 

 

10.2. УЧЕНИК: 

Ф.И.О.:______________________________________________________________________________________ 

Дата рождения «___» ________________    _______ г. 

 

10.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

полное название предприятия:  Образовательная автономная некоммерческая организация 

«Школа боевых искусств «СЭНЭ» 

юридический адрес:  129301, г. Москва, ул. Касаткина, д.3, стр.3, комн 12,13 

ИНН/КПП:  7727128782 / 771601001 

расчетный счет:  40703810101030000291 

Кор. счет:  30101810145250000411 в  

Филиал «Центральный» Банк ВТБ (ПАО) г. Москва 

БИК:  044525411 

ОГРН  1027739707874 

   

 

   МП    Директор___________________________  / А.С. Коваль  / 

 

 

 

 

тел. (499) 261 34 32, e-mail: schoolsene@yandex.ru 


