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Договор возмездного оказания услуг 
«Разовое занятие под руководством тренера (инструктора)
по видам спорта»

г. Муром
«____» _____________ 20___г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Ока», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Гаврилова Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________________________________________________________________   
(ФИО Заказчика)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услугу «Разовое занятие в группах под руководством тренера (инструктора) по ______________________________________________________________________», а Заказчик обязуется оплатить эту услугу.
                                  вид спорта
1.2. Место проведения тренировок – бассейн Дворца спорта «Ока», расписание проведения тренировок: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
1.3. Срок оказания услуг – с _________________ по _________________________.
1.4. С Правилами посещения бассейна ознакомлен(а).

2. Обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1 предоставить Заказчику услуги в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и надлежащего качества;
2.1.2 приступить к исполнению своих обязательств, принятых по настоящему Договору не позднее _____________________________________;
2.1.3.  Обеспечить проведение занятий квалифицированным инструктором (тренером) в специально оборудованном помещении;
2.1.4. Заблаговременно уведомлять Заказчика об изменениях в расписании занятий и пр.
2.2. Заказчик обязан оплатить оказанные ему Исполнителем услуги.

3. Ответственность Сторон
3.1. Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств другой Стороне убытки, обязана их возместить.

4. Цена Договора и порядок оплаты
4.1. Стоимость услуги по настоящему Договору составляет 100 рублей/60 мин за 1 занятие.
4.2. Оплата по настоящему Договору производится разово по факту проведения занятия согласно Приказу Комитета по физической культуре и спорта администрации округа Муром от 04.05.2017 № 112 «Об утверждении размера платы за физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными Комитету по физической культуре и спорту администрации округа Муром».
4.3. Стоимость услуги по Договору пересматривается в случае изменения цен на платные услуги.
4.4. Исполнитель обязан уведомить Заказчика не позднее, чем за один месяц об изменении цен на платные услуги. 

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов на момент расторжения Договора.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.4. Настоящий Договор составлен в двух аутентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
5.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

7. Реквизиты и подписи Сторон
             От Исполнителя
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Ока»
602267, Владимирская обл., г. Муром,              ул. Ленина, д. 95
л/с 20286Х40110
р/с 40701810400081000022
Отделение Владимир г. Владимир
БИК 041708001
ИНН 3307017786
КПП 333401001



Директор МБУ СШ «Ока»

_______________________С.В. Гаврилов
м.п.
                                   От Заказчика
   ______________________________________________ 
                               (ФИО)
	
_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
         (адрес места жительства-регистрации)

   _______________________________________ 
                                 (телефон)
__________________________________________________________
                    (паспорт  серия, номер)

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
          (кем и когда выдан, код подразделения)

_________________________________________ 
                                      (подпись Заказчика)





