ДОГОВОР об образовании № _________
на обучение по дополнительной образовательной программе
в области физической культуры и спорта
г. Москва

«____» ______________ 201__ года

Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа «Московские Жирафы» (ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы»),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 038570 на право осуществления
образовательной деятельности от 31.07.2017 г., выданной Департаментом образования города Москвы,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Каджая Наталии Вячеславовны, действующего
на основании Устава, и

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего, либо лица действующего на основании
доверенности, гражданина (ки) – указывается гражданство родителя или представителя)
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В порядке и на условиях, установленных Договором, Исполнитель за плату, получаемую от
Заказчика, обязуется оказать
(Ф.И.О. обучающегося)
именуемому в дальнейшем Обучающийся, образовательную услугу по дополнительной общеобразовательной
программе (далее по тексту – «Образовательная программа»), указанной в приложении № 1 в очной форме
в соответствии с учебным планом, расписанием и Образовательной программой, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы: обучение осуществляется в период, указанный в
приложении № 1. Количество часов Образовательной программы указывается в приложении № 1. Обучение
по Договору осуществляется с 01 сентября по 30 июня учебного года.
1.3. Образовательная программа разработана и утверждена Исполнителем.
1.4. Описание Образовательной программы размещено в публичном (открытом) доступе на сайте
Исполнителя в сети Интернет по адресу: www.dus.mes.ru (далее – Сайт).
1.5. Обучающемуся, освоившему Образовательную программу и успешно прошедшему итоговую
аттестацию, Исполнитель выдаёт документ об обучении.
1.6. Место проведения обучения: 123022, г. Москва, ул. Заморенова, д. 29.
1.7. Обучающийся будет считаться зачисленным на обучение на основании Договора после
предоставления, подписанного им Исполнителю Заявления-Анкеты и издания соответствующего
распорядительного акта (приказа) Исполнителя о зачислении.
1.8. Выбор вида, уровня и (или) направленности образовательной программы (части
образовательной программы), срока освоения образовательной программы, срока оказания образовательных
услуг осуществляется Сторонами в п. 2, 3 Приложения № 1 путём текстового выделения необходимых
разделов (подчеркнуть / обвести / выделить цветом).
2.

ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Самостоятельно определять наполняемость и количество групп, режим учебно-тренировочных
занятий.
2.1.3. Проводить учебно-тренировочные занятия в группах по видам спорта по утвержденным
учебным программам и учебным планам.
2.1.4. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя,
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
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2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 Договора;
2.2.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.2.3. получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и
компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 Договора;
2.3.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.3.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для осуществления учебно-тренировочного процесса во время занятий;
2.3.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема,
в качестве Обучающегося Исполнителя, после выполнения обязательств по оплате цены Договора в порядке,
предусмотренном разделом 4 Договора.
3.1.2. Организовать и проводить спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия среди
Обучающихся.
3.1.3. Создать условия, гарантирующие охрану здоровья Обучающегося, обеспечить соблюдение
правил техники безопасности во время проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований.
3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также материально-техническую базу для занятий избранным видом спорта.
3.1.5. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 Договора.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные Образовательной программой условия ее
освоения.
3.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 Договора), подтвержденным медицинской справкой, на
основании которой производится перерасчет за пропущенные занятия.
3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке, определенными Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату;
3.2.2. до издания распорядительного акта (приказа) о зачислении Обучающегося предоставить
Исполнителю медицинскую справку Обучающегося о допуске к занятиям по видам спорта, указанным в
приложении № 1 к Договору, а также иные необходимые и предусмотренные законодательством Российской
Федерации документы для оформления образовательных правоотношений. В процессе обучения
своевременно предоставлять все необходимые и предусмотренные законодательством Российской Федерации
документы по требованию Исполнителя;
3.2.3. обеспечивать посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию, соблюдение
Обучающимся общепринятых норм поведения;
3.2.4. обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
осуществления образовательного процесса, в количестве, соответствующем возрасту Обучающегося и его
потребностям. Создавать необходимые условия (режим дня, питание) и морально-психологический климат,
способствующие успешному освоению образовательной программы Обучающимся и развитию его
индивидуальных способностей;
3.2.5. незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного номера телефона и иных
реквизитов;
3.2.6. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
3.3.2. обучаться у Исполнителя по Образовательной программе с соблюдением требований,
установленных учебным планом;
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3.3.3. соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя;
3.3.4. регулярно посещать учебно-тренировочные занятия согласно расписанию, в форме
установленного образца;
3.3.5. бережно относиться к спортивному оборудованию и инвентарю;
3.3.6. строго придерживаться рекомендаций тренера-преподавателя по соблюдению режима дня,
следить за состоянием своего здоровья;
3.3.7. соблюдать правила техники безопасности во время занятий.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения согласована
Сторонами в Приложении № 1. Расчёт цены Договора в п. 3 определяется исходя из срока действия Договора
(срока оказания образовательных услуг), а также из совокупности выбранных образовательных программ.
4.2. Расчёт Цены Договора Стороны определяют в Приложении № 1.
4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.4. Оплата по Договору производится Заказчиком авансовым платежом в размере 100 % стоимости
обучения за периоды обучения:
4.4.1. первое полугодие – с 01 сентября текущего учебного года по 31 декабря текущего учебного
года;
4.4.2. второе полугодие – с 01 января текущего учебного года по 30 июня текущего учебного года.
4.5. Оплата по Договору производится Заказчиком одним из способов:
4.5.1. по безналичному расчёту путём перечисления денежных средств на счёт Исполнителя по
реквизитам, указанным в разделе 8 Договора;
4.5.2. наличными денежными средствами или с использованием безналичных способов оплаты в
кассу Исполнителя.
4.6. При изменении перечня оказываемых услуг Стороны заключают дополнительное соглашения к
Договору с приложением, оформленным по форме приложения № 1 к Договору. При необходимости,
связанной с порядком оформления образовательных правоотношений, изменение перечня оказываемых услуг
может отражаться в распорядительном акте (приказе) Исполнителя и образовательных документах
Обучающегося.
4.7. При расторжении Договора в течение учебного года согласно условиям, установленным
Договором, Исполнитель возвращает Заказчику плату за обучение. При этом денежные и материальные
средства, внесенные в качестве благотворительной помощи Исполнителю, Заказчику не возвращаются.
4.8. Перерасчет за пропущенные занятия Обучающегося может быть произведен только по причине
болезни и во время карантина при наличии медицинской справки, которая должна быть предоставлена
Исполнителю не позднее пяти дней с момента выхода Обучающегося после болезни.
4.9. Возврат неиспользованных денежных средств, внесенных авансом за обучение производится на
основании письменного заявления Заказчика по согласованию с Исполнителем. При отсутствии заявления
неиспользованные денежные средства автоматически переходят на следующий учебный год и учитываются
при расчете авансового платежа на следующий учебный период.
4.10. По окончанию обучения Стороны в срок не позднее 10 (Десять) календарных дней подписывают
акт сдачи-приёмки оказанных услуг по форме акта, установленной приложением № 2 к Договору. Стороны
вправе подписать промежуточный акт за фактически оказанные услуги за один из периодов, указанный в п.
4.4 Договора по форме акта, установленной приложением № 2 к Договору.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Договор может быть расторгнут Исполнителем во внесудебном одностороннем порядке, в
случае:
5.2.1. применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания в порядке, предусмотренном ст. 61 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5.2.2. невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
5.2.3. установление нарушения порядка приема Обучающегося к Исполнителю, повлекшего по вине
Обучающегося и (или) Заказчика его незаконное зачисление к Исполнителю;
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5.2.4. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.2.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося и (или) Заказчика.
5.3. Помимо случаев, указанных в п. 5.2 Договора, Исполнитель вправе отказаться от исполнения
обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.4. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п. 5.2 денежные средства,
внесенные Заказчиком в качестве платы за обучение - не возвращаются.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
5.6. В случае существенного изменения учебно-тренировочного процесса, Исполнитель имеет право
предложить Заказчику перезаключить Договор на новых условиях. При отказе Заказчика заключить новый
договор, а равно заключить дополнительное соглашение, Исполнитель вправе расторгнуть Договор в порядке
ст. 450.1 Гражданского Кодекса РФ.
5.7. Договор считается расторгнутым, если до издания распорядительного акта (приказа) о
зачислении Обучающегося Заказчик не представил документы согласно п. 3.2.2 Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном Образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги)
либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок,
Заказчик вправе по своему выбору:
6.3.1. согласовать с Исполнителем новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.3.2. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.3.3. расторгнуть Договор.
6.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями Сторон и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему либо прекращения Договора по иным
основаниям.
7.2. Все споры, связанные с Договором, исполнением и прекращением подлежат рассмотрению в
суде согласно действующему законодательству Российской Федерации.
7.3. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на Сайте
Исполнителя в сети Интернет на дату заключения Договора. Локальные нормативные акты Исполнителя,
документы, связанные с образованием, иные документы, упоминающиеся в Договоре и не являющиеся
приложением к нему, Исполнитель вправе разместить на Сайте Исполнителя в сети Интернет. Указанные
документы не являются неотъемлемой частью Договора, Исполнитель вправе изменять указанные документы
без согласования и уведомления Заказчика, если это не влечёт существенное изменение условий Договора.
7.4. Заказчик проинформирован Исполнителем о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
7.5. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания распорядительного акта (приказа) о зачислении Обучающегося до даты
издания распорядительного акта (приказа) об окончании обучения или отчислении Обучающегося
Исполнителем.
7.6. Приложения к Договору оформляются письменно, удостоверяются подписями уполномоченных
лиц с каждой Стороны и являются неотъемлемой частью Договора.
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7.7. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.8. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.9. Приложениями к Договору являются:
7.9.1. Приложение № 1 – сведения об обучающемся, оказываемых образовательных услугах,
порядке, сроках и стоимости оказания услуг;
7.9.2. Приложение № 2 – прейскурант на оказание платных образовательных услуг в ЧОУ ДО
ДЮСШ «Московские Жирафы»;
7.9.3. Приложение № 3 - форма акта сдачи-приёмки оказанных услуг.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

Частное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Детскоюношеская спортивная школа «Московские
Жирафы» (ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские
Жирафы»),
Юридический и фактический адрес: 123022, г.
Москва, ул. Заморенова, д. 29.
ИНН 7703028330
КПП 770301001
ОГРН 1027739153716
Банковские реквизиты:
Получатель: ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские
Жирафы»,
Р/с 40703810300020106664 в ПАО СБЕРБАНК России
г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Ф.И.О.: _______________________________________
______________________________________________
Паспорт _________ серия _______ № _____________
(гражданство)

выдан «___» ____ ________г. ____________________
(дата выдачи)

(кем выдан)

______________________________________________
_____________________________________________,
код подразделения: ______-______.
Адрес регистрации (место жительства):
_____________________________________________
______________________________________________

Тел.: +7 (499) 255-00-70
E-mail: mes@mes.ru

Тел.: ______________________.

Директор
___________________

/Н.В. Каджая /
м.п.

___________________
(подпись)
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/________________/
(инициалы, фамилия)

Приложение №1
к Договору № _____________
от «_____» _____________ 201___ года

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩЕМСЯ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ,
ПОРЯДКЕ, СРОКАХ И СТОИМОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
В соответствии с условиями Договора Исполнитель и Заказчик составили настоящее Приложение №1
к Договору.
1. Обучающимся по Договору является:
Фамилия, имя, отчество
Адрес регистрации
Телефон для связи
(место жительства)
____________________________________

______________________________________

____________________________________

______________________________________

____________________________________

______________________________________

№
п/
п

•
•
•
•

1.
2.

3.
4.

___________________

2. Информация об образовательных программах Исполнителя с общим сроком освоения
образовательной программы указана в п. 4 настоящего Приложения.
Образовательные услуги оказываются по виду, уровню и (или) направленности образовательной
программы (части образовательной программы), сроку освоения образовательной программы согласно п. 3 и
п. 4 настоящего Приложения.
3. Расчёт цены Договора и расписание занятий Обучающегося (выбранные образовательные
программы подчеркнуть / обвести / выделить цветом):
Наименование
Количес
Стоимость
Период обучения
Стоимость
образовательной
тво
образовательно
образовательной услуги
программы, вид занятий:
занятий
й услуги
с…… по…….
за весь период обучения
в
за
один
месяц
по договору, руб.
Группа начальной
неделю
обучения, руб.
(число, месяц, год)
подготовки (ГНП)
Учебно-тренировочная
группа (УТГ)
Физкультурнооздоровительная группа
(ФОГ)
Индивидуальное
обучение (ИО)
АКРОБАТИКА
ГНП – УТГ – ФОГ - ИО
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА
УТГ
ПЛАВАНИЕ
ГНП – УТГ – ФОГ - ИО
БАСКЕТБОЛ
УТГ

5.

ГОЛЬФ
УТГ

6.

КАРАТЭ
ГНП – УТГ

7.

САМБО
ГНП – УТГ

8.

Ф

ФУТБОЛ
ГНП – УТГ

9.

Т

ТЕННИС
УТГ - ИО

6

БОКС
УТГ

10.

Итого, с учётом выбранных образовательных программ, вида занятий и срока оказания услуг, цена
Договора составляет: __________________________________ рублей _______ коп.
4. Информация об образовательных программах Исполнителя, не являющихся предметом Договора (из
расчёта на одного обучающегося):
Наименование
образовательной
программы

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Количество
часов
– общий
срок
освоения
образовател
ьной
программы

Стоимость
образовательной
услуги за учебный
год обучения (72
академич. часа)
(в группе)

Стоимость
образовательной
услуги за три
учебных года
обучения (216
академич. часа)
(в группе)

Стоимость образовательной
услуги за учебный год
обучения (72 академич.
часа) и за три учебных года
обучения (216 академич.
часа)
(индивидуальное
обучение)
Индивидуальное обучение
(ИО) за один учебный год –
196 560 руб. 00 коп.

Акробатика
• Группа начальной • Группа начальной
3 года –
подготовки (ГНП)
подготовки (ГНП)
Художественная
51 120 руб. 00 коп.
153 360 руб. 00 коп.
гимнастика
216
• Учебно• УчебноПлавание
академичес
Индивидуальное обучение
тренировочная
тренировочная
Баскетбол
ких часов
группа
(УТГ)
группа
(УТГ) (ИО) за три учебных года –
Гольф
на каждую
102 240 руб. 00 коп.
306 720 руб. 00 коп. 589 680 руб. 00 коп.
Каратэ
образовател • Физкультурно• ФизкультурноСамбо
ьную
оздоровительная
оздоровительная
Футбол
программу
группа
(ФОГ)
группа
(ФОГ)
Теннис
23 040 руб. 00 коп.
69 120 руб. 00 коп.
Бокс
Все образовательные программы, указанные в п. 4 настоящего Приложения оказываются по виду
(подвиду): Дополнительное образование (дополнительное образование детей и взрослых) со следующим уровнем
(направленностью): дополнительная общеобразовательная программа в области физической культуры и спорта.
Настоящее Приложение №1 составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, является
неотъемлемой частью Договора.
Исполнитель:

Заказчик:

Директор
___________________

/Н.В. Каджая /
м.п.

___________________
(подпись)
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/________________/
(инициалы, фамилия)

Приложение №2
к Договору № _____________
от «_____» _____________ 201___ года
«Прейскурант на оказание платных образовательных
услуг в ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы»

ПРЕЙСКУРАНТ
на оказание платных образовательных услуг в ЧОУ ДО ДЮСШ "Московские жирафы"

№ п/п
1

Вид обучения
(спортивная
секция)

Этап подготовки

Баскетбол

Вид группы

Кол-во часов

Период

Стоимость за
год (руб.)

Тренировочный этап

Учебно-тренировочные группы

36

учебный год

51 120

72

учебный год

102 240

Тренировочный этап

Учебно-тренировочные группы
108

учебный год

153 360

Футбол
2

Начальная подготовка

Группы начальной подготовки

72

учебный год

51 120

Тренировочный этап

Учебно-тренировочные группы

72

учебный год

102 240

1 час

2 730

Теннис
Индивидуальное обучение

3
4
5
6

7

Бокс

Тренировочный этап

Учебно-тренировочные группы

72

учебный год

102 240

Гольф

Тренировочный этап

Учебно-тренировочные группы

36

учебный год

51 120

Каратэ

Тренировочный этап

Учебно-тренировочные группы

72

учебный год

102 240

Начальная подготовка

Группы начальной подготовки

72

учебный год

51 120

Тренировочный этап

Учебно-тренировочные группы

108

учебный год

153 360

Начальная подготовка

Группы начальной подготовки

72

учебный год

51 120

Спортивнооздоровительный этап

Физкультурно-оздоровительные
группы

72

учебный год

23 040

Акробатика

8

Индивидуальное обучение
Тренировочный этап

Учебно-тренировочные группы

Начальная подготовка

Группы начальной подготовки

Плавание
Спортивнооздоровительный этап

Физкультурно-оздоровительные
группы

1 час

2 730

72

учебный год

102 240

36

учебный год

25 560

72

учебный год

51 120

36

учебный год

11 520

1 час

2 730

Индивидуальное обучение

8

Тренировочный этап

Учебно-тренировочные группы

72

учебный год

102 240

Начальная подготовка

Группы начальной подготовки

72

учебный год

51 120

144

учебный год

204 480

108

учебный год

153 360

72

учебный год

102 240

Самбо
9

Художественная
гимнастика

Тренировочный этап

Учебно-тренировочные группы

10
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Приложение № 3
к Договору № _____________
от «_____» _____________ 201___ года
«Форма акта»

АКТ
сдачи-приёмки оказанных услуг по договору об образовании
от «___» ____________ 201__ г. № _____________
на обучение по дополнительной образовательной программе
г. Москва

«____» ______________ 201__ года

Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа «Московские Жирафы» (ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы»),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 038570 на право осуществления
образовательной деятельности от 31.07.2017 г., выданной Департаментом образования города Москвы,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Каджая Наталии Вячеславовны, действующего
на основании Устава, и
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего, либо лица действующего на основании
доверенности, гражданина (ки) – указывается гражданство родителя или представителя)
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», составили
настоящий акт (далее – Акт) о нижеследующем:
1. В соответствии с договором от «___» ____________ 201__ г. № _____________ (далее – Договор)
Исполнитель оказал Обучающемуся образовательную услугу по дополнительной общеобразовательной
программе, указанной в приложении № 1 к Договору, в очной форме в соответствии с учебным планом,
расписанием и Образовательной программой, а Заказчик оплатил образовательную услугу Исполнителя.
2. Услуги оказаны в полном объёме в период: с «___» ____________ 201__г. по «___» ____________
201__г. включительно.
3.
Размер
оплаты
Заказчиком
Цены
Договора
составляет
______________
(________________________) руб. ___ коп. (НДС не облагается). Оплата произведена Исполнителю на
условиях и в сроки, предусмотренные Договором.
4. Претензий по исполнению Договора: размеру оплаты, объемам, количеству и срокам оказания
услуг Стороны друг к другу не имеют.
5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
Исполнитель:

Заказчик:

Директор
___________________

/Н.В. Каджая /
м.п.

___________________
(подпись)
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/________________/
(инициалы, фамилия)

АКТ
сдачи-приёмки оказанных услуг по договору об образовании
от «___» ____________ 201__ г. № _____________
на обучение по дополнительной образовательной программе
г. Москва

«____» ______________ 201__ года

Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа «Московские Жирафы» (ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы»),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 038570 на право осуществления
образовательной деятельности от 31.07.2017 г., выданной Департаментом образования города Москвы,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Каджая Наталии Вячеславовны, действующего
на основании Устава, и
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего, либо лица действующего на основании
доверенности, гражданина (ки) – указывается гражданство родителя или представителя)
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», составили
настоящий акт (далее – Акт) о нижеследующем:
1. В соответствии с договором от «___» ____________ 201__ г. № _____________ (далее – Договор)
Исполнитель оказал Обучающемуся образовательную услугу по дополнительной общеобразовательной
программе, указанной в приложении № 1 к Договору, в очной форме в соответствии с учебным планом,
расписанием и Образовательной программой, а Заказчик оплатил образовательную услугу Исполнителя.
2. Услуги оказаны в полном объёме в период: с «___» ____________ 201__г. по «___» ____________
201__г. включительно.
3.
Размер
оплаты
Заказчиком
Цены
Договора
составляет
______________
(________________________) руб. ___ коп. (НДС не облагается). Оплата произведена Исполнителю на
условиях и в сроки, предусмотренные Договором.
4. Претензий по исполнению Договора: размеру оплаты, объемам, количеству и срокам оказания
услуг Стороны друг к другу не имеют.
5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
Исполнитель:

Заказчик:

Директор
___________________

/Н.В. Каджая /
м.п.

___________________
(подпись)
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/________________/
(инициалы, фамилия)

