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СОГЛАШЕНИЕ № 18/19______ 
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗАВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

г. Москва               «___» __________ 201__г. 

Автономно некоммерческая организация Мини-футбольный клуб «Крепость» именуемая в 

дальнейшем («Клуб») в лице генерального директора Кожемяк Юрия Георгиевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и именуемый в дальнейшем 

_________________________________________________________ «Заказчик» и представляющий 

интересы «Учащегося»  ________________________________________ 

_____________________________________________, с другой стороны, в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации и законом Российской Федерации «Об образовании», заключили 

настоящее соглашение («Соглашение») о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения. 

1.1. Клуб предоставляет услуги по обучению виду спорта футбол и мини-футбол («Услуги») по 

методу МФК «Крепость», а Заказчик оплачивает указанные Услуги в соответствии с п.7 

Соглашения.  

1.2. Услуги оказываются в форме проведения занятий с тренерами по футболу и мини-футболу, в 

том числе с тренерами по физической подготовке и для отдельных категорий с тренерами 

вратарей.  

1.3. Минимальный срок обучения 10 (месяцев) 80 (часов). 

2. Порядок оказания Услуг.  

2.1. Услуги состоят в предоставлении Учащемуся права на условиях настоящего Соглашения в 

течении срока обучения: 

 посещать занятия с тренером в группе согласно расписанию филиала; 

 осуществлять самостоятельные занятия с использованием материала для домашнего 

задания (фото, видео или текстовое задание). 

2.2. Для подтверждения факта оказания Услуг никакого дополнительного документа (акта, отчета и 

т.п.) не требуется. 

3. Клуб и Заказчик.  

3.1.Клуб обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг в соответствии с тренировочным 

графиком и расписанием тренировок, разрабатываемых Клубом. 

3.1.2. Клуб обязан в течение Срока обучения обеспечить возможность для Учащегося посетить 

занятия с тренером в количестве, указанном в п. 6 настоящего Соглашения, и в соответствии 

с программой обучения Учащегося.  

3.1.3. Осуществлять контроль за процессом обучения Учащегося. 

3.1.4. Сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 
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3.1.5. Сообщать о переезде или закрытие филиала Заказчику. В случае переезда внутри района или 

соседнего района Соглашение считается действительным. В случае закрытия филиала 

компенсировать оставшиеся занятия Заказчику.  

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно оплачивать стоимость Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим 

Соглашением. 

3.2.2. Предоставить необходимые документы Учащегося для занятия спортом: 

 Заявление от родителей (образец взять у администрации клуба); 

 Анкета (образец взять у администрации клуба); 

 Ксерокопия свидетельства о рождении/паспорта – 2шт.; 

 Справка о прописке (оригинал); 

 Фотографии (цветные) 3х4 или 4х5 – 3шт.; 

 Справки о допуске к занятиям спортом; 

 Ксерокопия медицинского полиса – 2шт.; 

 Страховка от несчастного случая на 1 год (ксерокопия цветная); 

 Справка со школы или детского сада. 

3.2.3. Заказчику необходимо в первый год обучения оплатить два комплекта клубной формы для 

Учащегося, указав необходимый размер, стоимость формы уточняется при заказе. В 

дальнейшем в случае порчи формы или не подходящей по размеру Заказчик обязан заказать 

новый комплект клубной формы.   

3.2.4. Дополнительно оплатить ежегодный сбор на хозяйственные нужды в размере 5 000 рублей 

(пять тысяч рублей). 

3.2.5. Незамедлительно сообщить Клубу об изменении контактного телефона. 

3.2.6. Обеспечить исполнение Учащимся его обязанностей в соответствии с внутренним Уставом 

клуба (Устав находится в общем доступе: https://vk.com/doc-

2295119_437243900?dl=9a92506b75592afbb7), правил технике безопасности и п. 3 настоящего 

Соглашения, не знание Устава и правил не освобождает от ответственности Заказчика за 

действия Учащегося. 

3.2.7. По просьбе Клуба приходить для беседы при наличии претензий Клуба к поведению 

Учащегося или его отношению к получению тренировочных услуг. 

3.2.8. Проявлять уважение к тренерам, администрации, персоналу Клуба, другим учащимся и 

посетителям Клуба.  

3.2.9. Возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Клуба или тренировочным 

площадкам в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

С обязанностями и правилами ознакомлен и согласен __________________________ (дата, подпись) 

 

https://vk.com/doc-2295119_437243900?dl=9a92506b75592afbb7
https://vk.com/doc-2295119_437243900?dl=9a92506b75592afbb7
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4. Права Заказчика: 

4.1. Заказчик в праве требовать от Клуба предоставления информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуг; 

 об успеваемости, поведении, отношении Учащегося к обучению; 

 получить сертификат по окончанию срока обучения с указанием тренировочных часов 

пройденных Учащимся.    

5. Права Клуба: 

5.1. Самостоятельно или при помощи 3-их лиц осуществлять процесс обучения и подготовки, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Учащегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания. 

5.2. Требовать от Заказчика регулярного посещения занятий в соответствии с утвержденным Клубом 

расписанием и Соглашением. 

5.3. Контролировать выполнение Учащегося в  установленные  сроки  всех видов  учебных  заданий  

предусмотренных  учебным  планом,  программами обучения и подготовки, соблюдение правил 

внутреннего распорядка, правил техники безопасности на учебных  занятиях, физическое 

состояние, в котором Учащийся прибывает на занятие. 

5.4. Не допускать Учащегося к занятиям в случае его неудовлетворительного физического 

состояния. 

5.5. Не допускать Учащегося к занятиям в случае не получения своевременной оплаты. 

5.6. Проводить предварительное и периодическое медицинское обследование Учащегося. 

5.7. Самостоятельно выбирать основной состав для соревнований. 

5.8. В одностороннем порядке полностью отказаться от исполнения настоящего договора или не 

допускать Учащегося к занятиям и к соревнованиям вследствие: 

 состояния здоровья, не позволяющего заниматься футболом в соответствии с медицинским 

заключением, полученным в предложенной Клубом медицинской организации; 

 недостаточной квалификации по результатам аттестации, проведённой Клубом; 

 систематического нарушения дисциплины, спортивного режима, учебного плана и внутреннего 

распорядка Клуба; 

 нахождения в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения или обнаружения 

алкогольной продукции и (или) наркотических препаратов среди личных вещей Учащегося; 

 содержания в организме запрещённых законодательством Российской Федерации препаратов, на 

основании медицинского заключения; 

 систематического отсутствия на учебно-тренировочных занятиях без уважительных причин. 

6. Программа обучения: 

6.1. Категория абонемента _________________________________________________ (разовые 

тренировки/невозвратный: один месяц 8 занятий, один месяц 12 занятий/с переносом на 
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следующий месяц: один месяц 8 занятий, один месяц 12 занятий/all «все»: сроком на 6 месяцев, 

сроком на 10 месяцев).  

6.2. В случае индивидуального абонемента не входящего в общую категорию указывается Категория 

«L1». Данные абонементы не возмещаются и не компенсируются с отсутствием Учащегося на 

занятиях даже в связи с болезнью. 

6.3. Количество занятий _______ в месяц количество часов _______ в месяц, в случае изменения 

категории абонемента составляется дополнительное Приложение к Соглашению. 

6.4. Категории абонементов: разовые тренировки/не возвратный: один месяц 8 занятий, один месяц 

12 занятий и all «все»: сроком на 6 месяцев, сроком на 10 месяцев не возмещаются и не 

компенсируются с отсутствием Учащегося на занятиях даже в связи с болезнью. 

6.5. Участие ребенка в соревнованиях играх и матчах (официальных и дружеских) каждый матч 

считается как оказание услуги (тренировка) и списывается из абонемента.  

7. Стоимость услуг. 

7.1. Общая стоимость услуг по настоящему Соглашению составляет _____________________ 

рублей, порядок и сроки оплаты указан в п. 7.2. 

7.2. Порядок и сроки оплаты.  

7.2.1. Оплата производится путем наличного расчета или перечислением банковской карты на 

банковскую карту Клуба.  

7.2.2. При выборе категории all «все» оплачивается вся стоимость до начало первого занятия 

Учащегося не менее чем за двое суток до первого занятия.  

7.2.3. При выборе категории разовых тренировок оплата происходит до начало каждого занятия 

Учащегося не менее чем за час до занятия.  

7.2.4. При выборе других категорий оплата осуществляется по месяцам до начало первого занятия 

каждого месяца не менее чем за двое суток до первого занятия. 

7.2.5. В случае не поступления своевременно оплаты, Клуб не допускает до занятий Учащегося до 

момента поступления средств, несвоевременная оплата не снимает обязательств с Заказчика.  

7.2.6. Для сохранения места в клубе за Учащимся Заказчик обязан оплачивать 10 месяцев занятий в 

период с сентября 2018 г. по июнь 2019 г. включительно. Минимальное число занятий в 

месяце 4 , минимальная сумма за четыре занятия в месяц 4 800 рублей (четыре восемьсот 

рублей) по 1 200 рублей за каждое занятие.  

7.2.7. При посещении более четырех занятий, но не более восьми занятий оплачивается 

минимальный абонемент 8 занятий и минимальная сумма 6 000 рублей (шесть тысяч рублей) 

невозвратного абонемента.  

7.2.8. Условия для категории абонементов «L1», для сохранения места в клубе за Учащимся 

Заказчик обязан оплачивать 10 месяцев занятий в период с сентября 2018 г. по июнь 2019 г. 

включительно по стоимости своего абонемента ___________________ рублей за каждый 

месяц. Итоговая стоимость за 10 месяцев _______________________________ рублей.   
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7.2.9. В случае поступления Учащегося в Клуб позднее чем сентябрь 2018г. оплата осуществляется 

с ________________ (месяца) ________ г. по июнь 2019г. включительно.   

С обязанностями по оплате ознакомлен и согласен __________________________ (дата, подпись) 

8. Срок действия Соглашения. 

8.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до даты 

окончания Срока обучения.  

8.2. Условия могут быть изменены по соглашению Сторонами и прописаны в дополнительном 

Приложении к данному Соглашению.  

8.3. Соглашение может быть расторгнутым по соглашению Сторон. 

8.4. Клуб вправе отказаться от исполнения настоящего Соглашения при нарушении Заказчиком 

сроков оплаты указанных п.7 настоящего Соглашения или нарушении обязанностей Заказчика 

или Учащегося указанных в п.3. настоящего Соглашения. 

9. Ответственность. 

9.1. В случае неисполнения сторонами обязательств по настоящему Соглашению они несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, а 

также настоящим Соглашением.   

9.2. Стороны не  несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение  

обязательства по настоящему  Соглашению, вследствие наступления обстоятельств 

непреодолимой  силы (форс-мажор), возникших  после  заключения  настоящего  Соглашения  в  

результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами, и  Стороны  предприняли  все возможные и зависящие от них 

меры по надлежащему исполнению своих обязанностей. К форс-мажорным обстоятельствам  

относятся, в частности: военные  действия, воздействие  сил  природы  (землетрясение,  

наводнение  и т.д.), решения государственных органов. 

9.3. О наступлении  форс-мажорных обстоятельств, Стороны должны уведомить друг друга в 

течение трех рабочих дней с момента их наступления. 

9.4. В  случае  возникновения форс-мажорных обстоятельств срок выполнения обязательств  по  

настоящему  договору переносится  на  период, в течение которого действуют такие 

обстоятельства и их последствия. 

 

КЛУБ:         ЗАКАЗЧИК: 

Автономная некоммерческая организация 

Мини-футбольный клуб «Крепость» 

125130, город Москва, 5-й Новоподмосковный  

пер.,д. 4, корп. 1 

ИНН 7743109900 

КПП 774301001 

ОГРН 1127799017059 

_______________  Ю.Г. Кожемяк 

        (подпись) 

Ф.И.О.______________________________________ 

Паспорт: №________  ________________________ 

Дата выдачи: ____________________ 

Адрес прописки: _____________________________ 

____________________________________________ 

_______________________   ___________________ 

               (подпись)                              (Ф.И.О.) 

 


