ОБРАЗЕЦ
Форма утверждена приказом № 02-1/134 от 26.09. 2014 г.
ДОГОВОР № ___
ОБ ОКАЗАНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
"___" ____________ 20___ года

г. Иркутск

_________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Потребитель» с одной стороны, и
Областное государственное
автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Иркутский техникум авиастроения и материалообработки», в лице директора
Зябловой Валентины Васильевны, действующего (ей) на основании Устава и Лицензии
38Л01 №0001012 от 22 августа 2013 года, именуемое в дальнейшем «Учебное заведение»,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Потребитель поручает, а Учебное заведение принимает на себя обязательство
по оказанию Потребителю физкультурно-оздоровительных услуг в объеме и на условиях,
установленных и предусмотренных настоящим договором.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Учебное заведение обязуется:
2.1.1. Предоставить потребителю для занятий спортивный (тренажерный) зал в
ОГАУ СПО ИТАМ (возможное время занятий: ежедневно с 14 до 22 часов, согласно
расписанию);
2.1.2. Обеспечить занятия Потребителя в зале групповых занятий по оригинальным
программам с преподавателем (инструктором) Учебного заведения (возможное время
занятий: с 14 по 22 часов, согласно расписанию Учебного заведения, по предварительной
записи за 1 день);
2.2. Потребитель обязуется:
2.2.1. Регулярно знакомиться с расписанием занятий в Учебном заведении.
2.2.2. Соблюдать и не нарушать Правила посещения Учебного заведения.
2.2.3. Своевременно оплачивать стоимость физкультурно-оздоровительных услуг,
указанную в п. 3 настоящего договора.
2.2.4. Бережно относиться к имуществу Учебного заведения, предотвращать поломку
оборудования и незамедлительно сообщать о нарушениях правил посещения (нанесения
ущерба имуществу, поломки оборудования) Учебного заведения дежурному
администратору или вахтеру.
2.2.5. Во избежание травм, не пользоваться неисправными тренажерами и другим
неработоспособным оборудованием Учебного заведения.
3. СТОИМОСТЬ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК
РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость физкультурно - оздоровительных услуг, предоставляемых Учебным
заведением по настоящему договору составляет ____ рублей за один час с человека.
Количество часов определяется в расписании занятий на весь срок действия
договора и составляет 24 часа в месяц.
3.2. Потребитель оплачивает стоимость услуг, указанную в п. 3.1. настоящего
договора путем внесения наличных денежных средств в кассу или на расчетный счет
Учебного заведения в течение до 15 числа месяца следующего за расчетным (банковские
реквизиты Учебного заведения указаны в п. 7 настоящего договора).
3.3. Оплата производится за фактически оказанные услуги на основании журнала
посещаемости.

4. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Договор подлежит досрочному прекращению в случае невнесения Потребителем
оплаты за услуги в сроки и размере, указанным в п. 3 настоящего договора, а по иным
основаниям - в порядке и на условиях, определяемых соглашением сторон.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор заключен сроком на 10 месяцев - до "1" июля 2015 года.
5.2. По истечении срока действия договора Учебное заведение не предоставляет
услуги по настоящему договору, а Потребитель вправе пользоваться услугами Учебного
заведения только на основании вновь заключаемого договора об оказании физкультурнооздоровительных услуг и оплаты их стоимости.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения, дополнения, направленные на оптимизацию договорных
отношений между Сторонами,
оформляются двусторонними
соглашениями,
являющимися неотъемлемыми частями договора.
6.2. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Потребителя (отказ
от посещения занятий), стоимость физкультурно-оздоровительных услуг Учебным
заведением не возвращается.
6.3. В случае нанесения Потребителем ущерба Учебному заведению, Учебное
заведение вправе приостановить исполнение своих обязательств перед Потребителем по
настоящему договору и зачесть стоимость неоказанных физкультурно-оздоровительных
услуг в погашение причиненного ущерба.
Если размер ущерба превышает стоимость неоказанных физкультурнооздоровительных услуг, Потребитель обязан возместить оставшуюся сумму ущерба,
согласно предоставленным Учебным заведением расчетов.
6.4. Все отношения, не урегулированные сторонами в настоящем договоре,
регламентируются действующим законодательством.
7. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

«Потребитель»
___________________________________
(Ф.И.О.)
___________________________________

___________________________________
(паспортные данные: №, серия,
___________________________________
кем выдан, когда)
___________________________________
Адрес места жительства
___________________________________
___________________________________

С Правилами посещения ознакомлен: _______________

«Учебное заведение»
Наименование:

Областное государственное автономное образовательное
учреждение среднего профессионального образования
«Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»
Адрес: 664002, г. Иркутск, ул. Мира, д. 14
ОГРН: 1033801426680
Банковские реквизиты: Минфин Иркутской области (ОГАУ
СПО ИТАМ, л/с 80703050187)
ИНН 3810007899
КПП 381001001
БИК 042520001
Р/с 40601810500003000002
ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г.Иркутск
Директор ОГАУ СПО ИТАМ

«___» __________ 20___ г.
Зяблова Валентина Васильевна
__________________________________
(личная подпись)

М.П.

