
ДОГОВОР 

об оказании физкультурно-оздоровительных услуг 

г. Чебоксары                                                                                            «___» ________ 2019 года                                                                                                

 

Муниципальное бюджетное учреждение " Спортивная школа "Энергия" управления 

физической культуры и спорта администрации города Чебоксары Чувашской Республики 

(далее   «Исполнитель»),    в   лице  И.о. директора  Фогеля Евгения Викторовича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_____________________________________, в лице ______________________, действующего 

на основании ___________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые 

«Стороны», заключили договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику физкультурно-

оздоровительные услуги путем предоставления ______________________, а Заказчик 

обязуется оплатить эти услуги в сроки и порядке, предусмотренном Договором. 

1.2. Срок оказания услуг по договору устанавливается с ____________ по ___________ 

2019 г., согласно утвержденному сторонами расписанию (Приложение 1). 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Заказчик: 

а) Согласовывает условия договора до начала его действия согласно приложениям 

1,2,3,4 которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора; 

б) передает Исполнителю всю документацию и информацию, необходимые для 

исполнения Договора; 

в) консультирует Исполнителя по вопросам исполнения Договора; 

г) производит полную и своевременную оплату в соответствии с разделом 3 Договора; 

д) соблюдает правила эксплуатации спортивных сооружений, технику безопасности и 

противопожарной безопасности при исполнении Договора. 

2.2. Исполнитель: 

а) обязуется оказать Заказчику физкультурно-оздоровительные услуги в полном объеме 

по договору; 

б) осуществляет необходимую подготовку представляемого по Договору инвентаря и 

сооружений; 

в) до начала исполнения Договора ознакамливает Заказчика с правилами эксплуатации 

представляемых спортивных сооружений – Приложения №3,4; 

г) контролирует исполнение Заказчиком Договора; 

д) вправе получать оплату в соответствии с разделом 3 Договора; 

ж) в случае полного или частичного неисполнения Договора по вине Заказчика имеет 

право на соответствующее возмещение со стороны последнего. 

3.Размер и порядок расчетов 

3.1. Исполнитель устанавливает цену за пользование услугами из расчета:  _________ 

рублей за ________  предоставления ______________,  по утвержденным тарифам МБУ "СШ 

"Энергия" г. Чебоксары. 

3.2. Заказчик оплачивает стоимость услуг в течение 3 дней с даты выставления счета 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или наличными 

денежными средствами в кассу учреждения. 

3.3. В случае выявленной переплаты, по завершению срока действия договора, на 

основании подписанного сторонами акта сверки расчетов, данная сумма возвращается, либо 

учитывается зачетом при заключении следующего договора. 

3.4. В случае досрочного использования количества часов, утвержденных в расписании 

для посещения спортивного зала (Приложение 1) и расчете стоимости (Приложение 2), 

которые исчерпали лимит суммы настоящего договора, действие договора автоматически 

прекращается.                            

 

 

 

 



4. Порядок сдачи и приемки услуг 

       4.1. После оказания физкультурно-оздоровительных услуг по Договору Исполнитель 

предоставляет Заказчику два экземпляра подписанного Исполнителем акта приемки 

выполненных работ и счет-фактуры. 

4.2. Заказчик в течение 3 дней с момента получения документов, указанных в пункте 

4.1, передает Исполнителю один экземпляр подписанного акта выполненных работ и счет-

фактуры. 

                                            5. Ответственность Сторон 
5.1. В случае просрочки оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в 

размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, указанной в пункте 3.1. Договора. 

5.2. Применение неустойки не освобождает Стороны от исполнения Договора. 

5.3. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их 

разрешения путем переговоров. 

5.4. За неисполнение или не надлежащее исполнение иных обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

                                                    6. Разрешение споров 

6.1. Споры, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров. 

6.2  Споры, не урегулированные в ходе переговоров, разрешаются в судебном порядке 

в соответствии действующим законодательством. 

                                                    7. Заключительные положения 

          7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 

полного исполнения обязательств Сторонами. 

          7.2. Изменения и дополнения к договору должны быть оформлены в письменной 

форме и подписан Сторонами, заключившими Договор. 

          7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов на момент расторжения Договора. 

          7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему  

Договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

          7.5. Договор подписан в двух идентичных экземплярах на русском языке, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

          7.6. Реорганизация одной из Сторон не влечет прекращения действия или изменения 

условий Договора, прекращения или изменения прав и обязанностей Сторон по Договору. 

Реорганизация Стороны не является основанием для расторжения Договора. 

          7.7. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон 

                     ИСПОЛНИТЕЛЬ  ЗАКАЗЧИК 

                                                           

       ИНН                         КПП  

      428_____, г. Чебоксары,  

 р/с  
  

 
 

 

Директор  

            
  

 

 

______________________________  

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

ИНН 2130073490    КПП 213001001 

428000, г.Чебоксары, ул.Ленинградская,34   

р/с 40701810122021970551   

в отделение НБ ЧР Волго-Вятского Главного 

Управления ЦБ РФ 

Отделение НБ Чувашская Республика 

 

И.о. директора 

 

 

 

________________Е.В. Фогель  



  ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

  УТВЕРЖДАЮ 

  И.о. директора  МБУ  

 «СШ    «Энергия»     г. Чебоксары 

  _____________ Е.В. Фогель 

 «__» ______________ 2019 г. 

 

 

 

Расписание   

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

Суббота 

 

Воскресенье 

 

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

ЗАКАЗЧИК 

  

 

            

  

_________________  

 

 

 

 

 

 
  

 ИСПОЛНИТЕЛЬ 

И.о. директора   МБУ   «СШ  «Энергия» 

г.Чебоксары      

                                      

 

______________     Е.В. Фогель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                           

        



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 УТВЕРЖДАЮ 

  И.о. директора  МБУ  

 «СШ    «Энергия»     г. Чебоксары 

  _____________ Е.В. Фогель 

 «__» ______________ 2019 г. 

 

 

 

 

 

Расчет за физкультурно-оздоровительные услуги 
 

 

1) Предоставление  

 

 

 

 

 

 Итого:  
 

 

 

 

 

 

  

 

ЗАКАЗЧИК 

 

 

 

 

 

________________  

 

 

 
  

 ИСПОЛНИТЕЛЬ 

И.о. директора   МБУ   «СШ  «Энергия» 

г.Чебоксары      

                                      

 

 

______________     Е.В. Фогель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

 УТВЕРЖДАЮ 

  И.о. директора  МБУ  

 «СШ    «Энергия»     г. Чебоксары 

  _____________ Е.В. Фогель 

 «__» ______________ 2019 г. 
  

 

Правила эксплуатации спортивных  сооружений. 
 

Общие положения 

1. Настоящие Правила эксплуатации спортивных  сооружений являются 

обязательными при организации и проведении занятий по физической культуре и 

спорту, спортивно-массовых мероприятий в спортивных учреждениях. 

2. Тренер или лицо, проводящее спортивное занятие, несут прямую ответственность 

за охрану жизни и здоровья занимающихся  и обязаны: 

 перед началом занятий провести тщательный осмотр места проведения 

занятий, убедиться в исправности спортинвентаря, надежности установки 

и закрепления оборудования, соответствии санитарно-гигиенических 

условий требованиям, предъявляемым к месту проведения занятий 

настоящими Правилами, инструктировать занимающихся  о порядке и 

мерах безопасности при выполнении физических упражнений; 

 после окончания занятий тщательно осмотреть место проведения занятий, 

убедиться в отсутствии напряжения в энергосети и устранить 

обнаруженные недостатки. 

3. Проведение занятий с применением неисправного оборудования или 

спортинвентаря, без специальной спортивной одежды, не допускается. 

Пользователь услугами обязуется:  

1. использовать помещения исключительно по их прямому назначению в 

соответствии с настоящим Договором. 

2. своевременно  и  в  полном  объеме  вносить  плату. 

3. содержать помещения в  надлежащем  техническом  и  санитарном состоянии 

в соответствии с требованиями СЭС, обеспечивать их  пожарную  и 

электрическую безопасность во время действия договора. 

4. при обнаружении признаков аварийного состояния сантехнического, 

электротехнического и  прочего  оборудования  немедленно принять меры по 

устранению неполадок. 

5. если используемые помещения (сооружения), оборудование и инвентарь в  

результате действий Заказчика или непринятия им необходимых и  

своевременных мер придут в аварийное состояние, то Заказчик 

восстанавливает их своими силами, за  счет своих средств, или возмещает  

6. ущерб, нанесенный исполнителю, в установленном законом порядке. 

 

 
С правилами эксплуатации спортивных сооружений МБУ «СШ «Энергия» 

ознакомлен(а),второй экземпляр получил(а) 

 
 

________________________        ____________________________      __________________________________ 

                 (дата)                                                    (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 УТВЕРЖДАЮ 

  И.о. директора  МБУ  

 «СШ    «Энергия»     г. Чебоксары 

  _____________ Е.В. Фогель 

 «__» ______________ 2019 г. 
  

 

Оказание доврачебной помощи пострадавшему и порядок расследования и 

учета несчастных случаев с сотрудниками и учащимися 

 

1. Первая доврачебная скорая помощь пострадавшему должна быть оказана любым 

членом  занимающихся в соответствии с правилами оказания этой помощи. 

2. При оказании первой доврачебной помощи могут быть использованы все 

находящиеся под руками оказывающего данную помощь стерильные средства, а также 

препараты, лекарства, инструмент из аптечки, которая должна храниться в специально 

отведенном месте при каждом спортивном сооружении и должна содержать: бинт или марлю 

(стерильные); вату гигроскопическую; йодную настойку 3 - 5-процентную (спиртовую); 

перманганат калия (свежеприготовленный раствор); нашатырный спирт; валериановые 

капли; инструментарий (ножницы медицинские, пинцет, булавки); жгут. 

3. После оказания первой доврачебной помощи следует направить пострадавшего в 

лечебное учреждение или сообщить в соответствующий отдел здравоохранения.  

Требования пожарной безопасности при проведении спортивно-массовых 

мероприятий 
1. Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении занятий, 

спортивно-массовых мероприятий  является руководитель спортивного учреждения 

(сооружения). 

2. Перед началом спортивно-массовых мероприятий руководитель спортивного 

учреждения вместе с представителем Заказчика должен тщательно проверить все 

помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной 

безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, 

связи и пожарной автоматики. 

3. На время действия данного договора, ответственность за противопожарную 

безопасность возлагается на Заказчика. 

4.  Представитель Заказчика  или любой из занимающихся, прибывший к месту пожара 

первым, обязан: 

а) проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара; 

б) сообщить Руководителю спортивного учреждения или его представителю о 

возникновении пожара; 

в) при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы; 

г) информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании. 
 

 

 

 

 

 

_______________________    _____________________________   ___________________________________ 

                (дата)                                              (подпись)                                           (Фамилия И.О.)  

   
 




