
ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг, платных услуг, оказываемых 

в бассейне «Дельфин» МАОУДО «ЦДТ»

«_____ »_____________ 20______г. г. Биробиджан
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» (далее Учреждение), лицензия № 1094 от 05 октября 2016г. 
(бланк серии 79Л02, № 0000148), приложение № 1 (бланк серии 79П02, № 0000220), выданная 
комитетом образования Еврейской автономной области на осуществление дополнительного 
образования, подвид дополнительное образование детей и взрослых, профессиональное 
обучение, в лице директора Шульман Марии Анатольевны, с одной стороны, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель» и гражданин (ка):_______________________________________ ,

(ФИО полностью)
в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем:
1. Предмет договора

«Исполнитель» предоставляет, а «Потребитель» оплачивает дополнительные 
образовательные услуги по обучению в группах оздоровительного плавания, аквааэробики в 
бассейне «Дельфин» Учреждения (нужное подчеркнуть).

2. Обязанности «Исполнителя»
2.1.Обеспечить для проведения занятий помещение бассейна, соответствующее 

санитарным и гигиеническим, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

2.2. Обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 
здоровья, эмоционального благополучия «Потребителя» с учетом его индивидуальных 
особенностей.

2.3. Предоставлять «Потребителю» только абонементное обслуживание: разовое 
посещение или на четыре посещения.

2.4. Сохранить место за «Потребителем» в случае его болезни, лечения и в других 
случаях пропуска занятий по уважительным причинам.

2.5. Возвратить «Потребителю» уплаченные средства при непрохождении 
«Потребителем» медицинского осмотра непосредственно в бассейне «Дельфин» Учреждения.

3. Обязанности «Потребителя»
3.1. Вносить плату за абонемент в полном объеме, согласно расценкам, в размере

3.2. Выполнять учебный план, неукоснительно выполнять правила внутреннего 
распорядка обучающихся Учреждения, соблюдать гигиенические нормы при посещении 
бассейна, правила пожарной безопасности и техники безопасности. Строго выполнять 
указания педагогического работника Учреждения, не бегать по бассейну, не виснуть на 
разделительных дорожках, не прыгать с бортиков бассейна.

3.3. Предъявлять медицинскому работнику бассейна оригинал медицинской 
справки, разрешающей посещение бассейна, выданной медицинской организацией.

3.4. Не пропускать занятия, дни и время которых указанны в абонементе, без 
уважительных причин (в случае пропусков занятий иметь оправдательный документ). 
Являться на занятия в дни и часы, указанные в абонементе. Срок действия абонемента -  
один месяц.

3.5. Иметь на занятии индивидуально: мыло, мочалку, полотенце, плавки или купальный 
костюм, купальную шапочку. Тщательно мыться, принимая душ, с использованием мыла и 
мочалки. Надевать купальные плавки, купальный костюм только после принятия душа.

3.6. Не приносить на занятия в бассейн ценные вещи и деньги.
3.7. Не выходить из бассейна раньше времени, указанного в расписании.
3.8. Не передавать абонемент другому лицу.
3.9. Возмещать ущерб, причиненный «Потребителем» имуществу «Исполнителя» в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Права «Исполнителя»

4.1. «Исполнитель» вправе:
- отказать «Потребителю» в возврате уплаченных средств, если договорные 

обязательства нарушаются со стороны «Потребителя», согласно п. 3.2. настоящего договора.
4.2. «Исполнитель» вправе:

- изменять дни и время проведения занятий;



“ IlJJ'JOVJ.U.ri 1 E> V/IVCMV̂Winrnj V̂ anri I OJjnDlV/ ДПП,

- отменять и не проводить занятия в праздничные дни и в дни переносов в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

- отказать в посещении бассейна в случае аварийных ситуаций;
- установить продолжительность одного занятия -  45 минут.
- установить время пребывания в комнатах для переодевания: до занятия -  10 

минут, после занятия -  5 минут.
- разрешать посещение бассейна детям до трёх лет бесплатно, только в 

сопровождении родителей (законных представителей); детям до 10-ти лет посещение 
бассейна по абонементам в сопровождении родителей (законных представителей).

Контроль и  ответственность за жизнь и здоровье детей несут родители 
(законные представители).

5. Права «Потребителя»
5.1. «Потребитель» вправе требовать от «Исполнителя» предоставления информации 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
образовательной деятельности «Исполнителя» и перспектив ее развития.

5.2. Обращаться к работникам «Исполнителя» по всем вопросам деятельности 
образовательного учреждения; пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для 
обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

б.Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 
инициативе одной из сторон может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации.

Помимо этого, «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения договора, если 
«Потребитель» нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору.

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления «Исполнителем» 
«Потребителя» об отказе от исполнения договора.

7.Ртветственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение 
обязательств по настоящему договору.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 
законодатель ством.

Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и действует 
до «__________» ______________20____г.

«Потребитель» дает согласие на обработку своих персональных сведений, в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

С Уставом МАОУДО «ЦЦТ», лицензией, Правилами внутреннего распорядка 
обучающихся МАОУДО «ЦДТ», включающими права и обязанности обучающихся, 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
деятельности бассейна «Дельфин» МАОУДО «ЦДТ» ознакомлен (а)

8 .  Реквизиты с т о р о н :

«Исполнитель»
муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества» (МАОУДО «ЦДТ»), 
г. Биробиджан, пр.60-летия СССР,12 
телефоны: 21486, 20742, 41452 (бух),
УФК по ЕАО МАОУДО «ЦДТ»
Л/С 30786Ц04250 КПП 790101001 
ИНН 7901014682
р/с 40701810000001000023 Отделение Биробиджан 
г. Биробиджан
БИК 049923001 ОГРН 1027900511352 
КБК 00000000000000000130 
Директор МАОУДО «ЦДТ» 
_____________________________ М .А Шульман

«Потребитель»

ФИО «Потребителя»___________

Личная подпись_______________

Домашний адрес:______________

Телефон:_____________________

(подпись)


