Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва по дзюдо и самбо»
ПРИКАЗ
№01.08.-17.04

«15» июня 2017 г.

Г Об утверждении Правил оказания штатных
услуг по спортивной подготовке по виду
спорта дзюдо

В целях регулирования отношений по оказанию платных услуг между
Краевым

государственным

бюджетным

учреждением

образования «Специализированная детско-юношеская

дополнительного
спортивная

школа

олимпийского резерва по дзюдо и самбо» и потребителями
П РИКАЗЫ ВАЮ :
1. Утвердить прилагаемые Правила ок|£азания платных услуг по
спортивной подготовке по виду спорта дзюдо (далее - Правила);
2. Приказ вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением Правил

возложить на заместителя

директора по основной деятельности - В .В . ОброЬову.

Директор

А .А . Курилова

УТВЕРЖ ДА О
Дирек тор КГ БУ Д О « С Д Ю С Ш О Р по
дзюдо и с бо»
А .А . Курилова
«15» июня 21 17 г. приказ № 01.08-17.04
ПРАВИЛА
оказания платных услуг по спортивной подготовке по виду спорта дзюдо
1.

Основные положения

1.1.Настоящие Правила оказания платных услуг по спортивной
подготовке по виду спорта дзюдо (далее Чравила) разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом Краевого
государственного бюджетного учреждения доголнительного образования
«Специализированная детско-юношеская спортгвная школа олимпийского
резерва по дзюдо и самбо», пунктом 2.2.6. Порядка оказания платных услуг
Краевым государственным бюджетным учре ждением дополнительного
образования «Специализированная детско-юно веская спортивная школа
олимпийского резерва по дзюдо и самбо», утверждённого приказом Краевого
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа по дзюдо и
самбо» от 15.06.2017 № 01.08.-17.03.
1.2.Настоящее Положение регулирует

отношения, возникающие

между заказчиком и (или) потребителем услуг й исполнителем - Краевым
государственным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва по дзюдо и самбо» (далее Учреждение) по оказанию платных услуг
по спортивной подготовке по виду спорта дзюдо.
1.3.Основные понятия, используемые в П оложении:
Платные

услуги - осуществление деятельности за счет средств

физических и (или) юридических лиц по догор<орам возмездного оказания
услуг.
Исполнитель - Краевое государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская
спортивная
школа
олимпийского
резерва
по
дзюдо
и
самбо»,
предоставляющее платные услуги.

физическое и (или) юрид 1[]ческое лицо,
намерение заказать, либо заказывающее плати i[>ie услуги для
Заказчик -

имеющее
себя или

(Потребителей услуг), на основан ии договора возмездного

иных лиц

оказания услуг.
Потребитель услуг

- физическое лицф, получающее заказанные

услуги лично.
2. Прием документов и зачисление и порядок оказания услуг

подготовки по виду
Для занятий по программамвнои
спорта
спорта дзюдо допускаются дети в возрасте от 6 лет, желающие заниматься
2.1.

прот ивопоказаний (спортивнооздоровительные группы, занятия которых осу ществляются по принятым
Учреждением программам общефизической Подготовки с элементами

спортом

и

не

имеющие

медицинских

дзюдо).
услуги по спортивной п одготовке не могут быть

2.2. Платные
оказаны

вместо

обеспечение

деятельности

которой

по

спортивной

осуществляется

за счет

подготовке,
субсидии

финансовое
из бюджета

Пермского края в рамках государственного задан^ я, выданного Учреждению
на очередной финансовый год.
2.3.

Платные услуги

дготовке
по спортивной
по, за счет средств

физических и (или) юридических лиц, не предусм отренные государственным
заданием, осуществляются на одинаковых при оказании

одних и тех же

услуг условиях.
2.4.

Для зачисления в группы спортивной
подготовки по виду спорта

дзюдо заказчик (потребитель) обязан представит ь исполнителю следующие
документы:
фотография 3x4 (2 штуки);
заключение педиатра (справка) об отсутствии
противопоказаний для занятий по виду спорта дзЮдо;

медицинских

свидетельство о рождении (паспорт подр остка, достигшего возраста
14 лет) (копии);
заявление по форме, в соответствии с п риложением 1 к настоящим
Правилам;
договор об оказании платных услуг по спортивной подготовке по
виду спорта дзюдо по форме, в соответствии с пбиложением 2 к настоящим
Правилам (2 экземпляра);
согласие на обработку персональных данных, в соответствии с
приложением 3 к настоящим правилам.

Документы для зачисления принимаются в течение года по адресу
места проведения занятий: г. Пермь, ул. Ласьвинская 21а.
2.5. На основании документов, указанных в пункте 2.2. настоящих
Правил, формируется приказ о зачислении ребенка в группу спортивной
подготовки по виду спорта дзюдо, соответствующую его возрасту, а также
уровню спортивной подготовки.
2.6. Формирование групп спортивной подготовки по виду спорта
дзюдо начинается ежегодно с

1 сентября и осуществляется в течение

календарного года при условии наличия свободных мест.
2.7.Основаниями для отказа в зачислении ребенка

в

группу

спортивной подготовки по виду спорта дзюдо на платной основе являются:
наличие медицинских противопоказаний;
отсутствие свободных мест (в данном случае с согласия заказчика
(потребителя) ребенок может быть зачислен шозже, при высвобождении
свободных мест).
2.8.Отчисление из групп спортивной подготовки осуществляется по
следующим основаниям:
заявление заказчика (потребителя);
наличие медицинских противопоказании для занятии видом спорта
дзюдо;
иные причины, препятствующие оказа нию услуг по спорлгивнои
подготовке по виду спорта дзюдо.
2.9.По достижении ребенком возраста К) лет в случае, если он
показывает стабильные высокие результаты, возможен его перевод из
группы, занимающейся на платной основе, в группу, занимающуюся на
бюджетной

основе

в

рамках

Учреждению, при условии

государствен Но го

наличия свободных

задания,

выданного

мест. Перевод ребенка

осуществляется на основании заявления ходатайства тренера, заявления
заказчика, при наличии подтверждения стабильности высоких результатов
(призовые места в соревнованиях не ниже уровня муниципальных, 1-5 места
в соревнованиях не ниже уровня краевых в со ответствующих возрастных
категориях).

Приложение
к Правилам ок азания платных услуг по
спортивной

по йготовке по виду спорта

дзюдо, утвержд енных приказом директора
К Г Б У Д О «СДЬО С П Ю Р по дзюдо и самбо»
15.06.2017 № 01 .08-17.04
Ф О Р М А ЗА Я В Л Е Н И Я

В Краевое государственное бюджетное умреждение дополнительного
образования «Специализированная детско-юнош;еская спортивная школа
и
самбо»
от
олимпийского
резерва
по
дзюдо
(Фамилия, имя. отчество заявителя пол ностью)
ДОМ
Проживающего: г . ________
________________, у л .______________
и зарегистрированного: г.
_______, у л .___________ дом
, телефон мобил ьныи
телефон домаш ний________

квартира
квартира

Заявление
Прошу

принять

сына)__

(мою

дОчь

/

моего

(Фамилия, имя, отчество)

«____ »____________________ _______________ года рождения j тля обучения на основании
Договора возмездного оказания услуг по спорт ивной подготовке по виду
с п о р т а _______________ .
Медицинских и иных противопоказаний не и:меет. Справка о состоянии
здоровья сына / дочери и копия свидетельства о рождении (или паспорта)
прилагается.
Я предупрежден (а) о возможном получении ребенком ушибов или травм в процессе тренировок или
соревнований, проинформирован (а) о добровольном страховании реб<енка от несчастного случая.

«

»

2017 г.

(подпись)

Фамилия, имя, отчество родителей (или законных
ребенка)
Отец________________________________
_______
место работы (тел. раб., дом., моб.)
Мать
Место работы (тел. раб., дом., моб.Д

и редета в и геле и

Приложение 2
к Правилам оказания платных услуг по
спортивной

подготовке

по виду спорта

дзюдо, утвержденных приказом директора
К Г Б У Д О « С Д Ю С Ш О Р по дзюдо и самбо»
15.06.2017 № 07.08-17.04
Ф ОРМ А ДОГОВОРА

Д О ГОВОР № ___
возмездного оказания услу
по спортивной подготовке
г. Пермь

г.

Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«СДЮ Ш ОР по дзюдо и самбо» в лице директора Курилб вой Анастасии Александровны,
действующей на основании Устава, именуемое в дальне йшем «Исполнитель», с одной
стороны, и
____________ паспорт серии
Гражданин (ка) РФ _______________ ____________________
________________
№ _________________________, выдан "___
__________ , с другой стороны.
зарегистрированный (ая) по адресу:____________________
совместно именуемые "Стороны", по отдельности Сторона", заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. О СН О В Н Ы Е ПОНЯТИ Я, ИСПОЛЬЗУ ЕМ Ы Е В Д О ГО ВОРЕ
бюджетное
учреждение
1.1. Исполнитель
Краевое
государственн ое
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва по дзюдо и самбо».
1.2. Заказчик - физическое и (или) юридическое лийо. имеющее намерение заказать.
либо заказывающее платные услуги для себя или иных лиц (Потребителей услуг), на
основании договора возмездного оказания услуг.
1.3. Потребитель услуг - физическое лицо, получафгцее заказанные услуги лично
2. ПРЕДМЕТ Д О ГО В О РА
2.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать Потребителю платную
услугу по спортивной подготовке в виде спорта
____________, а Заказчик обязуется
оплатить оказанную услугу.
2.2.
Потребителем
услуг
по
настоя тему
договору
является:
паспорт/св-во о рождении
№
выдан «
г.
2.2. Услуги оказываются по месту нахождения Заказчика по адресу
1.3. Качество услуг должно соответствовать програ ммам, предусмотренным Единой
Всероссийской классификацией видов спорта программам спортивной подготовки.
2. П РАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги в объеме и на условиях предусмотренных настоящим

Договором.
2.1.2. Оказать услуги в сроки, установленные раздело Vi 4 настоящего Договора.
2.1.4. Оказывать услуги, предусмотренные п. 2.1. настоящего Договора, лично или
путем привлечения третьих лиц. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за
последствия неисполнения или ненадлежащего исполн :ния привлеченными третьими
лицами своих обязательств.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. До заключения настоящего договора предо ставить Исполнителю:
- фотографию Потребителя 3x4 (2 штуки);
- заключение педиатра (справка) об отсутствии медицинских противопоказаний
у Потребителя для занятий по виду спорта дзюдо;
- свидетельство о рождении Потребителя (п аспорт подростка, достигшего
возраста 14 лет) (копии);
- заявление и согласие на обработку персональных данных по форме, в
соответствии с Приложением № 1,2 Правил, оказания платных услуг по спортивной
подготовке по виду спорта дзюдо, утвержденных Прик азом КГБУ ДО «СДЮ Ш ОР по
дзюдо и самбо» от 15.06.2017 № 01.08-17.03.
2.3. Соблюдать и требовать соблюдения П угребителем правил техники
правил
и
нормативов.
безопасности,
требований
санитарно-гигиенически?
правил противопожарного режима.
2.4. Оплачивать услуги Исполнителя в разме те. порядке и на условиях.
установленных разделом 3 настоящего Договора.
2.5. Заказчик вправе в любое время отказаться от ис полнения настоящего Договора,
при условии оплаты исполнителю фактически понесен ных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по данному договору. В ука занном случае по письменному
заявлению заказчика исполнитель возвращает стоимость с плаченных услуг, уменьшенную
пропорционально части услуг, оказанных исполнителем до получения заявления и
вычетом иных фактически понесенных расходов, связанных с оказанием услуг, в течение
десяти календарных дней с момента получения заявления.
2.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от предоставления
услуг в случае неоднократного нарушения (более2-х раз) заказчиком и (или)
потребителем услуг условий договора оказания платных услуг, иных локальных
нормативных актов Учреждения, регламентирующих условия и порядок оказания
платных услуг. Уведомление об отказе в предоставлении платных услуг
Исполнитель направляет заказчику и (или) потребителю услуг в течении семи
календарных дней со дня принятия соответствующего решения. Денежные средства за
невостребованные в полном объеме услуги заказчику и (или) потребителю услуг в
указанном случае не возвращаются.
3. Ц ЕН А Д О ГО В О Р А И ПОРЯДОК РАСЧЕТО В
3.1. Цена услуг, оказываемых Исполнителем в соотв тгетвии с настоящим Договором.
НДС 18%.
составляет________ (________________ _) рублей в месяц, в т.ч
3.2. Цена услуг, установленная п.3.1, настоящего Доровора, уплачивается Заказчиком
Исполнителю в следующем порядке:
- при заключении договора Заказчик оплачивает ока) ание услуг за текущий месяц;
- до 30 числа каждого текущего месяца Заказчик о плачивает услуги за следующий
месяц.
3.3. Оплата по настоящему Договору производите^ путем перечисления денежных
средств на счет Исполнителя.
3.4. В случае невозможности исполнения, возник шей по вине Заказчика, услуги
подлежат оплате в полном объеме.
3.5. В случае, когда невозможность исполнения Еюзникла. по обстоятельствам, за

которые ни одна из сторон не отвечает. Заказчик возме щает Исполнителю фактически
понесенные им расходы.
4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ У СЛ УГ
4.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, установи енные настоящим Договором, в
следующие сроки:
4.1.1. Начало оказания услуг - "
"____________________ г.
г.
4.1.2. Окончание оказания услуг - " _____________________
4.2. Исполнитель вправе не приступать к оказанию услуг, а начатое оказание услуг
приостановить в случаях, когда Заказчиком нарушены обязательства по настоящему
Договору.
5. О ТВЕТСТВЕН Н О СТЬ СТО РО Н . Ф ОРС-М АЖ ОР
5.1. Заказчик несет ответственность:
- за жизнь и здоровье Потребителя услуг во вре мя нахождения в помещениях.
предназначенных для оказания платных услуг;
- за достоверность предоставляемой информацп и, необходимой для оказания
платных услуг;
- за соблюдение техники безопасности, требова ний санитарно- гигиенических
правил и нормативов, правил противопожарного режима настоящего Положения;
- за правонарушения, совершенные во время нахождения в помещениях.
предназначенных для оказания платных услуг, в пределах, определенных действующим
аконодательством
Российской
гражданским
административным, уголовным
Федерации;
- за причинение материального ущерба в предела х, определенных действующим
гражданским законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение иных условий настоящейо Договора Стороны несут
ответственность в соответствии с положениями действующего законодательства
Российской Федерации.
6. ПОРЯДОК РАССМ О ТРЕН И Я СП О РО В
6.1. Споры и разногласия, которые могут во зн и кн у ть между Сторонами в связи с
исполнением настоящего Договора, будут разрешаться пу гем переговоров,
6.2. В случае если Стороны не достигли взаим ного согласия по результатам
проведенных переговоров, споры рассматриваются в су,д|ебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7. ПРОЧИЕ УСЛ О ВИ Я
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с мо мента его подписания обеими
Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех об язательств по нему,
7.2. Изменение условий настоящего Договора воз можно по соглашению Сторон,
составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами настоящего
Договора.
7.3. Настоящий Договор, а также информация и дс кументация, получаемые в ходе
исполнения настоящего Договора, считаются конфиден циальными, и каждая Сторона
обязуется не разглашать их без согласия другой Стороны
7.4. Заказчик дает разрешение Исполнителю на обрстботку его персональных данных
и персональных данных Потребителя услуг.
7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено HITстоящим Договором, подлежит
применению действующее законодательство Российской Федерации.
7.6. Настоящий Договор составлен в двух э кземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

8. А Д Р Е СА И РЕКВИЗИТЫ СТ( )РОН
И СП О Л Н И ! ЕЛЬ
КЕБУ ДО «("ДЮ Ш ОР по дзюдо и самбо»

ЗАКАЗЧИК

ПОД ПИСИ СТ( ЭРОН:

и ^полните ль:

Заказчик:
/

/

/

/

Приложение 3
к Правилам ок азания платных услуг по
спортивной

под готовке

по виду спорта

дзюдо, утвержде иных приказом директора
К ГБ У Д О « С Д Ю С Ш О Р по дзюдо и самбо»
13.06.2017 № 07 .08-17.04
Ф ОРМ А СО ГЛ А СИ Я НА ОБРАБОТКУ П ЕРСрН А Л БН Ы Х Д АН Н Ы Х
Директору К ГД У ДО «С Д Ю СШ О Р по дзюдо и
самбо»
От
Заявление родителя (законного представителя) сю обработке сведений
о ребенке в КГБУ ДО «С Д Ю СШ О Р по дзюдо и самб э» и согласие на обработку
персональных данных несовершеш юлетнего

я,
проживающий(ая) по адресу:
выдан «
»

(фамилия, имя. отчество)
па :порт с ;рия

№

г.
(наименование органа, выдавш его паспорт)

действующий(ая) в качестве законного представителя
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка, серия и номер свидетельства о рождении или п аспорта ребенка, дата выдачи паспорта и
выдавший орган)

даю согласие КГБУ ДО «СД Ю СШ О Р по дзюдо и самбо» на обработку сведений о
ребенке, обработку информации, составляющей мои персональные данные (фамилию,
имя, отчество), персональные данные моего ребенка (данные свидетельства о рождении
чие сведения) в целях оказания
(паспорта), медицинской карты, адрес проживания. npoL
услуг по спортивной подготовке.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении моих персональных данных, персональных данных моего ребенка, которые
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хра пение, уточнение (обновление.
изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам
обеспечивающим
и участвующим
в проведении
спортивных
мероприятий),
обезличивание, блокирование, а также осуществлен ие любых иных действий с
персональными данными, предусмотренных Федеральным законом Российской
Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
КГБУ ДО «С Д Ю СШ О Р по дзюдо и самбо» гарантирует, что обработка
персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

Я

проинформирован(а).

что

персонал ьные

данные

обрабатываются

неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки.
Согласие действует в течение 3 лег. а также на период хранения документации в
оответствии с действующим законодательством.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я
действую своей волей и в интересах своего ребенка.
Дата

Подпись

