Договор № _____
об оказании услуг
г. Москва

« ____ » ______________ 20 ____ г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы Реабилитационно-образовательный центр
№ 76 (ГБОУ РОЦ № 76), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ответственного представителя Заказчика
(Доверенность от «01» сентября 2016 г. № 01, приказ от 01.09.2016 г. № 161), действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ____________________________________________________________________ , именуемый(-ая) в дальнейшем
«Заказчик», действующего(-ей) на основании выбора и волеизъявления, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг, упомянутых в
Приложении к настоящему Договору, а Заказчик принимает на себя обязательство по полной и своевременной оплате
указанных услуг в соответствии с условиями настоящего Договора и выбором услуг Заказчиком.
2. Во исполнение достигнутой Сторонами договоренности Заказчик вправе по выбору заказывать у Исполнителя, а
последний принимает на себя обязательство оказывать Заказчику следующие услуги:
- медицинские;
- образовательные;
- спортивно-оздоровительные;
- юридические.
3. Перечень услуг, поименованный в пункте 2 настоящего Договора, конкретизируется по выбору Заказчиком и
оформляется Сторонами в Приложении к настоящему Договору (далее Приложение), которое является неотъемлемой
частью Договора.
4. По результатам подведения итогов сотрудничества Сторонами составляется двусторонний акт об оказании/получении
услуг.
5. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя, согласованные Сторонами и выбранные Заказчиком.
6. Заказчик знакомится с порядком и условиями оказания услуг, с расценками на услуги, которые ему могут быть
оказаны (предоставлены) Исполнителем, которые принимаются Заказчиком. Стоимость услуг определяется на основании
Прейскуранта. Стоимость услуги предусматривает налог на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации (НК РФ) (с изменениями и дополнениями). Оплата производится Заказчиком до начала оказания
услуг, путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя или путем перечисления безналичных денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
7. Заказчик выполняет правила внутреннего распорядка, установленные Исполнителем при оказании услуг.
8. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного
согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон.
9. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора имеют силу в том случае,
если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Договора.
10. Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность оказания услуг в соответствии с
законодательством РФ.
11. Сторона Договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения
причиненных ей этой Стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые Сторона, чье право нарушено,
произвела для восстановления своих прав и интересов (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта
Сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены
(упущенная выгода).
12. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться
разрешать дружеским путем переговоров.
При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в
установленном законом порядке в соответствии с действующими в Российской Федерации, положениями о порядке
разрешения споров между сторонами - участниками коммерческих, финансовых и иных отношений делового оборота.
13. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Договора, но прямо или косвенно
вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон
Договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, Стороны настоящего Договора
будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.
14. При наличии в том необходимости и коммерческой целесообразности Стороны настоящего Договора вправе
рассмотреть вопрос о продлении срока действия (пролонгации) Договора на определенный обоюдным решением период
времени (срок) или на неопределенный срок (по выбору Сторон Договора) на тех же или иных, определенных Сторонами,
условиях.
15. Стороны согласились, что настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению его Сторон при наличии к тому
оснований, которые Стороны сочтут достаточными для расторжения Договора. Каждая из Сторон может отказаться от
исполнения Договора, предварительно предупредив в письменной форме (заявление) об этом другую Сторону и полной
оплате стоимости уже оказанных услуг. Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон только при

существенном нарушении условий Договора одной из Сторон или в иных случаях, предусмотренных настоящим
Договором или действующим законодательством РФ.
16. Нарушение условий Договора признается существенным, когда одна из его Сторон допустила действие (или
бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Договора теряет смысл,
поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении Договора.
17. Стороны обязуются при исполнении условий настоящего Договора не ограничивать сотрудничество к соблюдению
только содержащихся в Договоре требований, а активно поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые
меры для обеспечения эффективности и развития сотрудничества, взаимных деловых связей.
18. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение либо ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему договору, если это неисполнение (ненадлежащее исполнение) произошло в результате
форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, эпидемии, военные действия, забастовки; к форс-мажорным
обстоятельствам также относятся решения органов власти и управления, препятствующие выполнению обязательств по
настоящему договору).
19. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами, с которого и становится обязательным для
Сторон, заключивших его. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим только после
заключения настоящего Договора.
20. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
21. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и
подписаны полномочными представителями Сторон. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору
являются его неотъемлемой частью с даты их подписания.
22. Прекращение (окончание срока) действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по
нему, но не освобождает Стороны Договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при
исполнении условий настоящего Договора.
23. В случае изменения реквизитов Сторон или обслуживающего банка Исполнителя, Стороны обязаны в
3(трех)-дневный срок уведомить об этом друг друга официально (в письменной форме).
24. Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется законодательством Российской Федерации.
25. Другие условия Сторон: _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ .
26. Договор составлен в 2(двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Приложение к Договору об оказании услуг:
- медицинские

- образовательные

- спортивно-оздоровительные

- юридические

27. Адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы Реабилитационно-образовательный центр № 76
(ГБОУ РОЦ № 76)
Юридический/фактический адрес:
125493, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 20А, корп. 1
Телефон/факс: (495)450-17-66
E-mail: erland-ru@yandex.ru
ОГРН 1027700481038
Банковские реквизиты:
(Департамент финансов города Москвы)
Л/с 2614842000770170
Р/с 40601810245253000002 в ГУ Банка России ЦФО г. Москва 35
БИК 044525000

Заказчик
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Паспорт: серия:
№:
Выдан (дата выдачи, кем):
Код подразделения:
Адрес регистрации (индекс):
Адрес места жительства (индекс):
Телефон:
E-mail:

Документы, подтверждающие полномочия – право ответственного представителя Заказчика на заключение (подписание)
данного договора представлены.
Подписи сторон договора:
Исполнитель:
Начальник отдела по связям с общественностью и СМИ
ГБОУ РОЦ № 76 ________________ И.Ш. Умаев
М.П.

Заказчик:
________________ ________________________

Приложение
к Договору № ____
от « ____ » ______________ 20 ____ г.
Об оказании услуг
(медицинских, спортивно-оздоровительных)
Оздоровительное плавание
Во исполнение Договора №____ от « ____ » ______________ 20 ____ г. об оказании услуг, Исполнитель оказывает
медицинские, спортивно-оздоровительные услуги Заказчику.
Медицинские услуги оказываются на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности №
ЛО-7701-009980 от 31 марта 2015 г., выданной Департаментом здравоохранения города Москвы.
1. Исполнитель предоставляет Заказчику медицинские, спортивно-оздоровительные услуги по организации и проведению
занятий по лечебному плаванию (далее – Услуги) в бассейне Исполнителя, соответствующее санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к данному виду
услуг.
Наименование
Форма
Кол-во часов
№
Наименование
Стоимость
Стоимость
образовательных
предоставления
курса в
п/п
программы (курса)
часа
курса
услуг
(оказания) услуг
неделю/месяц
1.
Оздоровительное
Оздоровительное
220
плавание
плавание
2. Исполнитель предоставляет инструкторский состав и обслуживающий персонал для оказания Услуг и проведения
занятий по плаванию;
Продолжительность одного занятия 45 (сорок пять) минут.
3. Срок оказания услуг: с « ____ » ______________ 20 ____ г. по « ____ » ______________ 20 ____ г.
4. Расписание проведения занятий:
день недели __________________ с _______ по _______, день недели __________________ с _______ по _______.
Предусматривается перенос занятия на другой день в связи с официальными переносами выходных дней по решению
Правительства РФ;
5. Исполнитель обеспечивает для проведения занятий:
- помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям;
- оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к данному виду услуг; обслуживающий персонал для оказания услуг и проведения занятий по плаванию;
6. Заказчику компенсируются занятия, пропущенные по вине Исполнителя, путем проведения дополнительных занятий в
согласованное с Заказчиком время.
7. Занятия, пропущенные Заказчиком, финансово не компенсируются и не переносятся. Занятия, пропущенные по болезни
Заказчика, компенсируются путем переноса на другие дни в согласованные с Заказчиком сроки, по предъявлению листа
нетрудоспособности установленной формы Российской Федерацией, при этом переносятся только те занятия, которые
попали в период нетрудоспособности. Занятия, не попавшие в период нетрудоспособности, не переносятся.
8. Заказчик уведомлен о том, что обучение плаванию взрослого человека имеет определенные сложности, т.к. это связано
с наличием стрессовой ситуацией для организма занимающегося, возникающей при наличии водной среды, в которой
организм занимающегося не умеет находиться. В связи с этим возникает психологическое неудобство для организма
занимающегося. Подписав настоящий договор и настоящее приложение к договору Заказчик дает свое согласие на
проведение своего обучения при наличии вышеуказанных факторов. В случае принятия решения Заказчиком не продолжать
занятия из-за потери желания обучаться в период действия договора, денежные средства возврату не подлежат по причине
расторжения настоящего договора не по инициативе (вине) Исполнителя, а также наличием ранее полученной информации и
данного своего подтверждения о специфике обучения плаванию взрослых.
9. Отказ Заказчика от занятий по причине «холодной воды» считается необоснованным, т.к. температура воды ежедневно
измеряется (проверяется), в том числе ее соответствие санитарным нормативам МЗ РФ (СанПиН 2.1.2.1188-03) Денежные
средства за занятия в данном случае возврату не подлежат.
Температура воды в бассейне подлежит ежедневному контролю, в том числе ее соответствие санитарным нормативам МЗ
РФ (СанПиН 2.1.2.1188-03). Понятие «холодная вода» для Заказчика, не может служить основанием возврата денежных
средств в связи с прекращением занятий по данной причине.
10. Безопасность Заказчика на воде во время оказания услуг контролируется Исполнителем.
11. Исполнитель в праве отказать в предоставлении услуг Заказчику за грубое нарушение Правил поведения в бассейне.
Неиспользованные Заказчиком занятия в данном случае не компенсируются;
12. Для рационального комплектования групп, эффективного использования помещения бассейна и учета интересов
Заказчика, по согласованию с Заказчиком, возможен перевод Заказчика в другие группы.
13. Заказчик в день первого занятия, до его начала должен представить:
- фотографию для оформления пропуска в бассейн;

- медицинскую справку о состоянии здоровья с допуском к занятиям в бассейне, с подписью и печатью врача и печатью
медицинского учреждения.
14. Заказчик соблюдает Правила посещения бассейна, Правила личной гигиены, Правила поведения в бассейне.
Проявляет уважение к инструкторскому и тренерско-преподавательскому составу бассейна, администрации, персоналу
Исполнителя и к другим занимающимся, не посягает на их честь и достоинство.
15. При посещении занятий Заказчик должен иметь все необходимые предметы гигиены, в соответствии с Правилами
посещения бассейна.
16. Оплата за услуги в размере _______ ( _______________________________________________________ ) руб. 00 коп.
производится в виде 100 % предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата
услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю копии квитанции, подтверждающей оплату.
Платежный документ сохраняется Заказчиком до окончания срока действия договора.
17. Пропуск Заказчика для посещения бассейна не может передаваться третьим лицам.
18. Ущерб, причиненный имуществу Исполнителя действиями Заказчика, возмещается Заказчиком в соответствии с
законодательством РФ;
19. Занятия проводятся согласно расписания, в группе. Группа считается сформированной, если численность
занимающихся составляет не менее 3 (трех) человек.
Если группа комплектуется менее трех человек, Исполнитель вправе, по согласованию с Заказчиком, перевести Заказчика в
другую группу на другое время или произвести возврат денежных средств.
20. Систематическое нарушает Заказчиком прав и интересов других занимающимся и работников Исполнителя,
расписания занятий или препятствие нормальному процессу оказания услуг, влечет отказ Исполнителя от предоставления
услуг Заказчику (исполнения договора), если после одного письменного предупреждения Заказчик не устранит указанные
нарушения. Договор считается расторгнутым со дня получения Заказчиком письменного уведомления Исполнителя об
одностороннем отказе от исполнения договора. Компенсация расходов Заказчика при этом не производится.
21. Дополнительно предусматривается: ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ .
22. С условиями и правилами предоставления услуг, обязательном наличии необходимых принадлежностей для занятий,
правилами оплаты, поведения, соблюдением требований, Заказчик ознакомлен(а) и согласен(а).
Данное Приложение к Договору от « ____ » ______________ 20 ____ г. об оказании услуг, является неотъемлемой частью
Договора и включает в себя:
1) Акт об оказании/получении услуг (результаты принятых работ по оказанным услугам по договору, акты приема
выполненных работ вправе подписывать любой законный представитель несовершеннолетнего ребенка);
2) Заявление.

Исполнитель: Тренер по плаванию
_______________ _________________________________
« ____ » ______________ 20 ____ г.
Начальник отдела по связям с общественностью и СМИ
ГБОУ РОЦ № 76 _______________ И.Ш. Умаев
М.П.

Заказчик:
_______________ _________________________________
« ____ » ______________ 20 ____ г.

Заявление

Директору
ГБОУ РОЦ № 76
Е.С. Гаврилиной
Начальнику отдела по связям с общественностью и СМИ
ГБОУ РОЦ № 76 ______________ И.Ш. Умаеву
от гр.
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт: серия:

№:

Выдан (дата выдачи, кем):
Код подразделения:
Адрес регистрации (индекс):
Адрес места жительства (индекс):
Телефон:
E-mail:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас в соответствии с Согласованным мною перечнем услуг, предоставляемых на условиях полной оплаты,
предоставить платные услуги мне лично / моему ребенку (нужное подчеркнуть).
____________________________________________________________________________________________________ ,
(ФИО ребенка)

« ____ » ______________ 20 ____ года рождения, чьим законным представителем я являюсь.
Адрес регистрации ребенка: ____________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания ребенка: ________________________________________________________________
С условиями предоставления услуг, перечнем предоставляемых услуг, правилами поведения, сроком и порядком
реабилитации ознакомлен(а) и согласен(а).
« ____ » ______________ 20 ____ г.

Подпись _______________

Форма N ПД-4

ИЗВЕЩЕНИЕ

ИНН 7712073724 КПП 774301001 ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ г.МОСКВЫ (ГБОУ РОЦ № 76
л/с 2614842000770170)
(ИНН и наименование получателя платежа)

р/с № 40601810245253000002
(номер счета получателя платежа)

ГУ Банка России ЦФО г.Москва 35
(наименование банка и банковские реквизиты)

БИК 044525000

к/с

КБК 00000000000000000130

Код ОКТМО 45338000

Оплата за платную образовательную услугу, Оздоровительное плавание.
Тренер:
наименование платежа
Дата

Сумма платежа

(Ф.И.О., адрес плательщика)

Кассир

КВИТАНЦИЯ

Плательщик

ИНН 7712073724 КПП 774301001 ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ г.МОСКВЫ (ГБОУ РОЦ № 76
л/с 2614842000770170)
(ИНН и наименование получателя платежа)

р/с № 40601810245253000002
(номер счета получателя платежа)

ГУ Банка России ЦФО г.Москва 35
(наименование банка и банковские реквизиты)

БИК 044525000

КБК 00000000000000000130

к/с

Код ОКТМО 45338000

Оплата за платную образовательную услугу, Оздоровительное плавание.
Тренер:
наименование платежа
Дата

Сумма платежа

(Ф.И.О., адрес плательщика)

Кассир

Плательщик

