ДОГОВОР N ______________
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
"___" ___________20____ года

г. Москва

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования "Международная Академия спорта Ирины Винер",
именуемая в дальнейшем Исполнитель на основании лицензии № 029581 от 28.09.2011 года, выданной Департаментом
образования города Москвы на срок «бессрочно», в лице директора Цыганковой Ольги Дмитриевны, действующего на
основании Устава, и
_________________________________________________________________________________ (в дальнейшем - Заказчик),
(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего)
действующий в интересах несовершеннолетнего ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

______________________________________________________________________________ (в дальнейшем - Воспитанник),
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Термины и определения, используемые в настоящем Договоре
1.1. В настоящем Договоре используются следующие термины и определения:
- ОНФП – группа общей начальной физической подготовки для детей, не имеющих навыков выполнения гимнастических
упражнений.
- ГНП – группы начальной физической подготовки, в которые принимаются дети 2-го года обучения, а также дети,
проявляющие интерес и/или способности к занятиям гимнастикой.
- УТГ – учебно-тренировочные группы предпрофессиональной спортивной программы "художественная гимнастика".
- ГСС – группа спортивного совершенствования предпрофессиональной спортивной программы "художественная
гимнастика".
2. Предмет Договора
2.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги
Наименование
Наименование
Фактический
Этап
образовательных услуг
программы
адрес
обучения
оказания
услуги
Платные очные, групповые
"Гармоничное развитие детей средствами гимнастики"
дополнительные образовательные
под редакцией И.А.Винер (издательство
услуги
"Просвещение" 2011 г)
2.2. Занятия проводятся ежегодно в соответствии с учебным планом в период (далее учебный год):
для групп ОФП, ГНП-1, ГНП-2 с 1 сентября по 31 мая; для групп УТГ и ГСС с 1 сентября по 30 июня в соответствии с
расписанием занятий, утвержденным Исполнителем (за исключением установленных государством праздничных дней,
официально объявленных дней карантина или других форс-мажорных обстоятельств).
2.3.Модель реализации программы на материалах учебного пособия "Звездные дети" ("Stars baby") Российской
международной спортивно-образовательной системы гармоничного развития детей, (автор - И.А.Винер, свидетельство
№ 14656 РАО от 17 декабря 2008 года).
3. Обязанности и права Исполнителя
3.1. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав
потребителей", Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", внутренним нормативными
документами.
3.2. Исполнитель обязан зачислить Воспитанника в группу на этапе обучения, предусмотренному п. 2.1. настоящего
Договора. Во время оказания платных дополнительных образовательных услуг Исполнитель обязан проявлять уважение к
личности Воспитанника, обеспечить условия укрепления его физического здоровья, эмоционального благополучия
Заказчика (Воспитанника) с учетом его индивидуальных особенностей; проводить инструктаж по технике безопасности.
3.3. Исполнитель обязан организовать тренерско-педагогическую работу тренеров-преподавателей спортивной
квалификации не ниже кандидата в мастера спорта и специальным высшим или незаконченным высшим образованием,
прошедшим курс дополнительного профессионального образования по программе "Гармоничное развитие детей
средствами гимнастики".
3.4. Исполнитель обязан обеспечить место проведения занятий на базе спортивных залов в соответствии с утвержденным
расписанием и организовать необходимое материально-техническое обеспечение, за исключением личных вещей
Воспитанника, которые приобретаются Заказчиком самостоятельно для занятий по программе.
3.5. Исполнитель имеет право переноса, отмены занятий в связи с участием и/или подготовкой воспитанников в
календарных спортивных соревнованиях или иных календарных мероприятиях Исполнителя; увеличения часов занятий для
улучшения динамики развития физических качеств и/или спортивной подготовки Воспитанника с обязанностью
предварительного предоставления
информации об изменении через сообщения организованной группы в системе
социальной сети. При этом общая сумма оплаты, указанная в настоящем договоре, не изменяется.
3.6. Исполнитель обязан провести входное, промежуточное, итоговое тестирование Воспитанника в соответствии с
установленными правилами и методиками и обеспечить динамику развития его физических качеств (гибкость,
координация, быстрота) при условии регулярного посещения занятий Воспитанником. Под регулярным посещением
понимается посещение в соответствии с установленным расписанием.
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3.7. Исполнитель обязан сделать перерасчет стоимости занятий в случае пропуска Воспитанником всех занятий
календарного месяца (расчётного периода оказания Услуги) по уважительным причинам (болезнь, подтверждённая
медицинской справкой установленного образца) и зачесть сумму оплаты за месяц, в которой Воспитанник пропустил
занятия по уважительной причине, в счет следующего месяца или вернуть данную сумму на расчетный счет Заказчика на
основании его письменного заявления.
3.8. Исполнитель обязан обеспечить информационное освещение программы "Гармоничное развитие детей средствами
гимнастики" (далее – программа), внутреннего нормативного документа "Положение о предоставлении платных услуг"
путем их размещения на портале academyviner.com.
3.9. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Воспитанника, применять к нему меры поощрения и налагать
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными
актами Исполнителя.
3.10. Исполнитель вправе самостоятельно комплектовать штат тренеров-преподавателей работников и персонала,
привлеченных к работе по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, решать вопрос об их замене.
3.11. Исполнитель вправе отказать в возврате денежных средств в связи с пропуском занятий Воспитанником по любым
причинам, за исключением уважительных причин, указанных в п.3.7 настоящего Договора.
3.12. Исполнитель вправе отчислить Воспитанника при наличии медицинского заключения о состоянии его здоровья,
препятствующего его дальнейшему обучению.
3.13. Исполнитель вправе предоставить академический отпуск на условиях, определенных внутренним нормативным
документом, в случае заранее представленного письменного заявления Заказчика с указанием причины.
3.14. Исполнитель вправе зачислить Воспитанника в течение учебного года, при этом учебный план может быть продлен
на следующий учебный год.
3.15. Исполнитель праве изменять порядок оплаты и стоимость услуг, указанных в п.7 с нового учебного года. Изменение
стоимости
устанавливается
нормативными документами
Заказчика и оформляется подписанием Сторонами
Дополнительного Соглашения к настоящему Договору.
4. Обязанности и права Заказчика
4.1. Заказчик, впервые заключивший Договор, обязан внести авансовый платеж в срок, не позднее первого дня начала
занятий и предоставить квитанцию об оплате тренеру-преподавателю.
4.2. Заказчик обязан своевременно вносить авансовые платежи за предоставление услуг, указанных в п. 2.1.
настоящего Договора, в размере и порядке, определенном разделом 6 настоящего Договора.
4.3. Заказчик обязан при изменении места жительства, номера контактного телефона, ФИО своих ответственных
представителей, указанных в настоящем Договоре, иных значимых изменениях незамедлительно направить скан письма за
личной подписью с новыми данными на официальный адрес Исполнителя sportacademy@list.ru.
4.4. Заказчик обязан предоставлять Исполнителю справки от врача в случае пропуска занятий Воспитанником в связи с
заболеванием в срок, не позднее дня врачебного допуска к занятиям и полную, достоверную информацию о состоянии
здоровья Воспитанника в случае его временного изменения (возникновение противопоказаний, рекомендаций врачей
относительно интенсивности физической нагрузки, нахождении ребенка на учете у врачей-специалистов) в период
действия настоящего Договора.
4.5. Заказчик обязан организовать прохождение Воспитанником, обучающимся на этапах УТГ и ГСС, прохождение
медицинского освидетельствования во врачебно-физкультурных диспансерах или центрах лечебной физкультуры и
спортивной медицины не реже одного раза в 6 месяцев для получения справки-допуска к занятиям и участия в
соревновательных мероприятиях и предоставить Исполнителю ее оригинал для заверения копии, либо копию, заверенную
нотариально.
4.6. Заказчик обязан обеспечить страхование Воспитанника от несчастных случаев и предоставить копию страхового
полиса Исполнителю.
4.7. Заказчик обязан заблаговременно и/или своевременно извещать Исполнителя о датах отсутствия на занятиях
Воспитанника с указанием причин. Уважительными причинами, при которых место в группах сохраняется на весь период
отсутствия, являются: заболевание, карантин, пропуск занятий в связи с отпуском родителей (не более 1 календарного
месяца в период учебного года), академический отпуск.
4.8. Заказчик обязан находить возможность приходить для беседы, получения информации, родительские собрания и иные
мероприятия, в том числе по приглашению Исполнителя, включая условия при наличии претензий Исполнителя к
поведению Воспитанника или его отношению к получению платных дополнительных образовательных услуг.
4.9. Заказчик обязан проявлять уважение к тренерам-преподавателям, администрации Исполнителя и работникам
образовательного учреждения; следовать рекомендациям Исполнителя в том числе при выполнении домашней работы с
Воспитанником, выполнению упражнений, личной гигиене, эстетическому виду, этике поведения на занятиях и в
обществе.
4.10. Заказчик обязан ознакомиться размещаемой на сайте Исполнителя (academyviner.ru), образовательной программой
"Гармоничное развитие детей средствами гимнастики" под редакцией И.А.Винер, реализуемой Исполнителем; соблюдать
правила посещения занятий Исполнителя и требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим
занятий, порядок регламентации образовательных отношений между Исполнителем, Заказчиком и (или) Воспитанником и
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; возмещать, в случае причинения
Воспитанником, материальный
ущерб имуществу Исполнителя, руководствуясь
законодательством Российской
Федерации.
4.11. Заказчик обязан обеспечить приобретение за свой счет личного имущества Воспитанника, необходимого для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, в
соответствии с рекомендациями Исполнителя, включая: спортивную одежду, гимнастические предметы, учебное пособие
и/или учебник.
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4.12. Заказчик обязан обеспечить посещение Воспитанником занятий согласно учебному расписанию в спортивной форме,
установленного для занятий гимнастикой, образца и рекомендованными программой гимнастическими предметами.
4.13. Заказчик имеет право на перерасчет суммы, в случае заболевания Воспитанника, продолжающееся более 30
календарных дней в соответствии с п.3.7. настоящего Договора.
4.14. Заказчик вправе получать полную и достоверную информацию об уровне навыков Воспитанника, а также о критериях
их оценки, у ведущих тренеров-преподавателей в отведенное, свободное от занятий с детьми, время.
4.15. Заказчик имеет право обоснованно просить о переводе Воспитанника в другую группу/ отделение в период обучения.
Перевод осуществляется на основании письменного заявления Заказчика, направленного в адрес Исполнителя и в
соответствии с внутренним порядком перевода.
4.16. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор, предупредив о расторжении в срок, не позднее 7 календарных дней.
В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика без уважительных причин, перерасчет не производится.
5. Обязанности и права Воспитанника
5.1. Воспитанник обязан посещать занятия в соответствии с расписанием и выполнять задания по подготовке к занятиям,
соблюдать дисциплину, технику безопасности и общепринятые правила поведения в общественном месте, бережно
относиться к имуществу Исполнителя.
5.2. Воспитанник обязан иметь на занятиях (мероприятиях) аккуратный внешний вид; быть одетым в спортивную форму,
иметь при себе гимнастические предметы и предметы для тренировочных занятий, рекомендованные Исполнителем.
Ювелирные украшения и иные украшения, которые могут нанести вред здоровью при занятиях, не допускаются.
5.3. Воспитанник имеет право, по согласованию с Исполнителем, участвовать в мероприятиях, организуемых или
проводимых Исполнителем или при участии Исполнителя, в мероприятиях других юридических лиц в числе официальных
представителей Исполнителя, в том числе соревнованиях.
5.4. Воспитанник вправе обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса, получать
полную и достоверную информацию об оценке своих умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
6.1. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг за
учебный год
устанавливается Приказом
руководителя и составляет:
_________________________________________________________________________________ (НДС не облагается);
6.2. Оплата производится авансовым платежом за отчетный период на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке
(нужное выбрать, заполнить и пописать):
а) ежемесячно - в срок не позднее 5 числа текущего месяца в размере _________(_____________________) рублей в месяц
____________________________(Подпись Заказчика);
- за полугодие - в срок, не позднее 5 числа
__________ месяца
в размере
_____________(_________________________________________) рублей и 5 числа __________ месяца
в размере
_________(_____________________________________________)
____________________ (Подпись Заказчика);
-за учебный год - в срок, не позднее 5 числа ________________ месяца
_________________ в размере
_________(__________________________________________) ___________________________(Подпись Заказчика).
6.3. Оплата подтверждается Заказчиком предоставлением тренерам-преподавателям копии платёжных документов.
6.4. В случае пропуска занятий ребенком в течение более 30 календарных дней подряд по болезни, подтвержденной
медицинскими документами, Исполнитель производит перерасчет оплаты путем зачета указанной суммы в размере оплаты
за последующий месяц (или возврата родителям за последний месяц занятий). Возврат излишне перечисленных сумм
Заказчику осуществляется по его письменному заявлению.
6.5. В случае невозможности оказания платных дополнительных образовательных услуг, возникшей по вине Заказчика и
(или) Воспитанника, в том числе непосещения занятий, услуги подлежат оплате в полном объеме, определенном в п.6.1..
6.6. Услуга считается оказанной в полном объеме, если Заказчик по факту оказания услуги, указанной в разделе 2
настоящего Договора, не предъявил претензий в письменном виде к Исполнителю в течение 3 рабочих дней, следующих за
отчетным периодом.
7. Основания изменения и расторжения Договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, в виде
Дополнительного Соглашения к настоящему Договору, подписанному Сторонами.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Договор считается расторгнутым со дня
подписания Сторонами Соглашения о расторжении Договора.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Заказчика незаконный допуск к занятиям Воспитанника, в
том числе отсутствие Договора, справки от врача;
- задолженности по оплате стоимости платных образовательных услуг по настоящему Договору без уважительной
причины более 2-х месяцев;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Воспитанника;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Настоящий Договор считается расторгнутым по инициативе Исполнителя на основании приказа Исполнителя об
отчислении Воспитанника.
7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
- по инициативе Заказчика - путем подачи личного письменного заявления на имя директора Исполнителя об отчислении
(об отчислении Воспитанника) в срок, не позднее одного календарного месяца до даты расторжения. При этом, в случае
возникновения задолженности, Заказчик обязан ее погасить не позднее последнего дня месяца расторжения Договора;
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- по обстоятельствам, не зависящим от воли Воспитанника или Заказчика, или Исполнителя, в том числе в случае
расторжения Договоров аренды/безвозмездного пользования помещениями спортивных залов.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
8.2. Исполнитель не несёт ответственности за любые технические неудобства, связанные с проведением государственными,
муниципальными и иными организациями сезонных профилактических и ремонтно-строительных работ, ход которых не
зависит от Исполнителя, а также связанные с официальными изменениями графиков работы государственных учреждений
из-за переносов рабочих дней.
8.3. Стороны не несут взаимной ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное
чрезвычайными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон.
8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они несут
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей.
9. Дополнительные условия
9.1. Заказчик путем подписания настоящего Договора дает согласие на проведение, публикацию в СМИ (в т.ч.
электронных) фото и видеосъемки мероприятий с участием Воспитанника, а также использование в качестве иллюстраций
и рекламы на мероприятиях (семинарах, конференциях, мастер-классах, выставках, учебных пособиях, программах
профессионального обучения и т.п.). Согласие может быть отозвано путем предоставления Исполнителю заявления в
простой письменной форме в соответствии с требованиями Законодательства РФ.
9.2. Заказчик путем подписания настоящего Договора дает согласие на обработку Исполнителем, который в своей
деятельности руководствуется действующим законодательством РФ, персональных данных Заказчика и Воспитанника,
включая получение, систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение,
использование, передачу, уничтожение, с использованием как автоматизированной информационной системы, так и на
бумажных носителях.
Заказчик путем подписания настоящего Договора дает право Исполнителю передавать
персональные данные третьим лицам, если это необходимо для поддержания функционирования информационных систем
обеспечения и мониторинга учебно-тренировочного процесса, организационной и финансово-экономической деятельности
и в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательства. Перечень
персональных данных, передаваемых на обработку: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, пол, сведения
о месте регистрации и проживания, сведения о ближайших родственниках, сведения о месте работы, контактная
информация. Согласие может быть отозвано путем предоставления Исполнителю заявления в простой письменной форме
в соответствии с требованиями Законодательства РФ.
10. Срок действия договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и до "____"____________20___ г..
10.2. Изменения, дополнения к настоящему Договору оформляются Дополнительным соглашением Сторон.
11. Заключительные положения
11.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу.
11.3. Заказчик, подписывая настоящий Договор, дает согласие на обработку своих персональных данных, а также
персональных данных своего ребенка ___________________________________________________________ любым
законодательно разрешенным способом и заявляет, что ознакомлен с информацией, содержащей сведения 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".
11.4. Официальные электронные адреса
От Академии: sportacademy@list.ru, academyviner@gmail.com
От Заказчика __________________________________________
12. Подписи сторон
Исполнитель:
Заказчик:
Воспитанник:
АНОДО "Международная Академия
Ф.И.О., дата рождения
спорта Ирины Винер"
ФИО______________________________ _______________________________
Юридический/фактический
__________________________________ _______________________________
адрес:119270, г. Москва,
__________________________________
Лужнецкая наб, д.8 стр.1.
паспортные данные (серия, номер,
______________________________
ИНН/КПП 7718000176/ 770401001
когда и кем выдан)
данные свидетельства о рождении
Р/с 40703810238170002049
__________________________________ (паспортные данные)
В ПАО Сбербанк, г.Москва
__________________________________ ______________________________
Кор.счет 30101810400000000225
__________________________________ ______________________________
БИК 044525225
адрес места жительства
адрес места жительства
тел.8(985)211-28-39
______________________________
___________________________
контактный телефон
контактный телефон
______________________________
Подпись
Воспитанник, достигший 14 лет
Директор__________/Цыганкова О.Д./
_____________________________
М.П.
Подпись
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