ДОГОВОР № _______
об оказании бесплатных услуг населению
г. Москва

«___» ____________20___ г.

Муниципальное бюджетное учреждение Досуговый центр «Родник» именуемое в дальнейшем
«Учреждение», в лице директора Вяльченковой Натальи Васильевны, действующей на основании
Устава, с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя несовершеннолетнего)

именуемый в дальнейшем «Родитель» ребенка
___________________________________________________________________________________
(ФИО и дата рождения несовершеннолетнего)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Согласно условиям настоящего Договора, Учреждение принимает на себя обязательства
оказать Родителю услуги в области досуговой и физкультурно-оздоровительной спортивной
работы с населением, соответствующих уставной деятельности Учреждения на базе работы
кружка/секции_________________________________________________________________________________
(название кружка, секции)

а Родитель обязуется контролировать регулярное посещение занятий воспитанника и выполнение
им заданий.
2. Обязанности сторон.
2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1 Зачислить ребенка в соответствующую возрастную группу на основании настоящего
Договора;
2.1.2 Организовать занятия ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными
способностями, содержанием программы;
2.1.3 Обеспечить интеллектуальное и личностное развитие ребенка.
2.1.4 Обеспечить развитие творческих способностей и интересов ребенка.
2.1.5 Установить график посещения занятий ребенком.
2.1.6 Сохранить место за ребенком в случае уважительной причины его отсутствия.
2.2 Учреждение вправе:
2.2.1. Требовать выполнений условий настоящего Договора.
2.2.2 Расторгнуть настоящий Договор досрочно при систематическом невыполнении Родителем
своих обязательств по настоящему Договору.
2.2.3 Не допускать на занятия ребенка с явными признаками заболевания (кашель, насморк и т.д.).
2.2.4. Отказать в зачислении в группу на основании медицинских противопоказаний.
2.3. Родитель обязуется:
2.3.1. Соблюдать условия настоящего Договора.
2.3.2. Лично передавать ребенка тренеру/руководителю кружка/секции и лично забирать ребенка
из Учреждения. В случае передоверия ребенка третьим лицам, Родитель обязан заранее
предупредить Учреждение с предоставлением информации об указанном лице. В случае
самостоятельного ухода ребенка из Учреждения, родитель обязан сообщить об этом в письменном
виде.
2.3.3Обеспечить посещение ребенком учреждения в точно отведенное время, согласно
расписанию занятий.
2.3.4 Своевременно сообщать об изменениях своих контактных координат.
2.3.5 В случае пропуска ребенком занятий по причине болезни, предоставить в Учреждение
медицинскую справку.
2.3.6 Предоставить в Учреждение справку от врача о возможности заниматься в кружках, студиях,
спортивных секциях.

2.3.7 Информировать руководителя кружка или секции и администрацию об особенностях
здоровья и поведения ребёнка, которые необходимо учитывать на занятиях.
2.3.8. Проводить воспитательную работу с ребенком по правильному поведению на занятиях,
исключающему драки, грубость и неуважение к педагогам и товарищам.
2.3.9. Возмещать в полном объеме ущерб, причиненный ребенком имуществу Учреждения и
имуществу иных лиц, находящихся в Учреждении.
2.4. Родитель вправе:
2.4.1. Требовать выполнения условий настоящего Договора.
2.4.2. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке за невыполнение Учреждением
своих обязательств, предупредив об этом администрацию Учреждения.
2.4.3. Требовать от педагогов Учреждения предоставления всей информации о динамике развития
ребенка, его способностях, наклонностях, личностных качеств и поведении.
2.4.4. Обращаться к сотрудникам Учреждения по всем вопросам деятельности Учреждения.
В том числе вопросам, касающихся организации и пребывания ребенка в группе.
3. Размер, сроки и порядок расчетов.
3.1. Услуги предоставляются бесплатно.
3.2. Родитель, лицо его заменяющее или сам воспитанник должен предоставить копии документов,
подтверждающих право на бесплатное посещение.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
4.2. Договор действителен до «31» мая 20___г.
4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Учреждение: МБУ «ДЦ «Родник», 125493, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д.37Г.
ИНН 7743623833 КПП 774301001
Директор МБУ «ДЦ «Родник»

_____________________ / Н.В. Вяльченкова /
М.П.

Родитель
(Ф.И.О.):____________________________________________________________________________
Адрес:_______________________________________________________________________________
Паспорт серия___________ номер______________ выдан «_______»________________ _______ г.
Кем__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Контактный тел.:_____________________________________________
Подпись ________________

