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ДОГОВОР N  Б/Н об оказании услуг по дополнительному образованию  

 

г. Мурманск                                                                                         «___» ____________  2021 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Технологии Эффективной Физкультуры 

«Физкульт», осуществляющее  дополнительные образовательные услуги  на основании 

образовательной лицензии №51/28-21 от 21/06/2021 г. выданной Министерством образования 

Мурманской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице  директора Вензовского 

Константина, действующего на основании Устава,  и  

 

_________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

"Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а Обучающийся    

обязуется   оплатить данную образовательную услугу дополнительного обучения по образовательной 

программе «Мягкий фитнес для дома» или «»Кинезис для дома» (Приложение № 1 к настоящему 

Договору),  в соответствии с  учебным  планом и программой подготовки, разработанной 

Исполнителем. 

1.2. Срок освоения образовательной программы минимум составляет 30 часов(30 занятий). 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации, ему выдается сертификат о прохождении учебного курса по программе «Мягкий 

фитнес для дома» или «»Кинезис для дома» в зависимости от той программы которую Обучающийся 

выбрал, что подтверждается абонементом на проведение занятий. . 

 

II. Права Исполнителя и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.2. Обучающийся вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя и Обучающегося  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося в группу,  оплатившего обучение  Исполнителя  в  качестве 

слушателя учебного курса. 

3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую 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". 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительных образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.5. Обеспечить Обучающимся возможность закончить обучение в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 
3.1.6. Принимать от Обучающегося  плату за оказанные услуги. 

3.2. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные 
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услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
3.3. Обучающийся обязан соблюдать следующие требования: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 

учебным планом Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется выбранным в прейскуранте цен 

тарифом и приобретенным абонементом на посещений занятий . 

4.2. Оплата производится единовременным платежом путем внесения наличных денежных 

средств в кассу или на счет Исполнителя, указанный в разделе  IX настоящего Договора.  

4.3. Факт оказания образовательных услуг подтверждается полным или частичным  

использованием абонемента, что подтверждается отметкой о посещении занятия в программе 1 С и/или 

галочкой на бумажной версии абонемента. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

а) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) систематического пропуска занятий, более двух в месяц; 

в) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

а) по инициативе Обучающегося, с возмещением фактически произведенных затрат Исполнителя 

из стоимости занятия; 

б) по инициативе Исполнителя в случае невыполнения Обучающимся по образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и не 

выполнению учебного плана; 

в)  по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя.  

5.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору и исходя из  стоимости одного занятия утро-850 рублей; день; 750 рублей; вечер 1050 рублей. 

. 

 

VI. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты начала обучения Обучающимся до даты окончания обучения 

Обучающегося. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.4. В  соответствии со статьями 6, 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных", я, подписавшийся(шаяся) ниже, принял (а) решение о предоставлении моих персональных 

данных и согласен(сна) на их обработку свободно, своей волей, в своем интересе, и даю Обществу с 
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ограниченной ответственностью «Физкульт», зарегистрировано по адресу: 183032, г. Мурманск, улица 

Старостина, дом 6, квартира 69, далее – Оператор), свое согласие на  обработку  моих  персональных 

данных, а именно: фамилия, имя, отчество; пол, возраст; дата рождения; сведения о документе, 

удостоверяющем личность (наименование, серия, номер, кем и когда выдан); адрес регистрации по 

месту жительства; страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), индивидуальный 

номер налогоплательщика (ИНН), место регистрации и проживания, сведения о наличии образования, 

для  совершения  действий, предусмотренных пунктом 3   статьи 3  Федерального закона от 27.07.2006 

N 152-ФЗ "О персональных данных"*.  
Обработка моих персональных данных может производиться с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств. 

Персональные данные предоставлены мною с целью оказания мне следующих услуг: 

заключение договора об оказании услуг по дополнительному образованию, выдача документа, 

подтверждающего прохождение итоговой аттестации. 

Настоящее  согласие  действует со дня его подписания до истечения срока хранения  

соответствующей  информации  и  (или)  документов, содержащих мои персональные   данные,  

определяемых  в  соответствии  с  законодательством Российской  Федерации,  или  до  дня  отзыва  

данного согласия в письменной форме. 

Я  уведомлен  о  том,  что настоящее согласие на обработку персональных данных может быть 

в любое время отозвано мной путем направления письменного уведомления. 

 

 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: 

 
Обучающийся: 

 

 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Технологии эффективной физкультуры 
«ФИЗКУЛЬТ».  
Сокращенное название ООО «ФИЗКУЛЬТ». 
Юр. Адрес: город Мурманск, улица 
 Старостина, дом 6, квартира 69 
Фактический адрес: город Мурманск, улица 
П.Зори, дом 14 

 
ИНН  5190049071 
КПП 519001001 
ОРГН 1155190006949 
Р/сч. № 40702810332240000395 в Филиале 
«Санкт-петербургский» АО «Альфа-Банк» 
(ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328, БИК 
044030786, корреспондентский счет № 
30101810600000000786 в Северо-Западное 
ГУ Банка России. 

 
 

 

________________________________________ 

 

Зарегистрирован(на)______________________ 

________________________________________ 

 

 

Директор: 

ООО «Физкульт» 

 

 

________________/Вензовский К.А/ 

 

 

 

_________________/_______________/ 

                                                       подпись 
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Приложение 1 к договору 

 

Учебный план 

Программа дополнительного образования «Мягкий фитнес для дома»  

или «Кинезис для дома» 

 

 
 

Тема Часов 

Введение в физкультурно-

оздоровительную  программу 

1 

Разминка 1 

Заминка 1 

Упражнения и правильный подбор 

нагрузки 

20 

Техника выполнения упражнений 3 

Безопасность при физкультурно-

оздоровительных занятиях 

1 

Тренажеры и мелкое оборудование, 

руководство по использованию 

3 

 

 

Исполнитель___________________________ 

 

Обучающийся___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Соглашение 
о присоединении к договору об оказании платных услуг дополнительного 

образования  № абонемента _______ 
 
 

г.Мурманск   
                                                                                                                              
«___»__________202__ г. 
 

ООО «Физкульт», в лице директора Вензовского Константина Александровича, 
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и 
_______________________________________________________________________, 
проживающий по 
адресу:________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем “Обучающийся”, с другой стороны, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о присоединении к договору услуг, который 
опубликован в качестве оферты  на сайте www.fizkult51.ru или www.цэф.рф, а также 
на информационных стендах на рецепции Центра Центра Эффективной Физкультуры.  

 
2. Настоящим договором “обучающийся” выбирает образовательную 

программу дополнительного образования 
 “Кинезис для дома” “Мягкий фитнес для дома” (нужное подчеркнуть) 
3. Подписанием соглашения о присоединении стороны принимают на себя все 

права и обязанности по договору об оказании платных услуг дополнительного 
образования,  а так же приложения №1 и  к данному договору, версии которых 
утверждены Исполнителем  1 октября  2021 года. 

4. Заказчик подтверждает, что ознакомленн с  договором  об оказании платных 
услуг дополнительного образования а так же приложением №1 к данному договору на 
сайте www.fizkult51.ru или www.цэф.рф, а так же на информационных стендах на 
рецепции Центра Центра Эффективной Физкультуры.  

5. Датой заключения вышеуказанного договора стороны признают дату 
подписания данного соглашения. 

  
Исполнитель___________________________ 
  
Заказчик________________________________ 
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