
Договор № _______ на оказание услуг 
 

г. Москва         «____»__________20__ г. 
 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Заря», именуемая в 
дальнейшем Учреждение, в лице начальника отдела Журавлевой Е.А., действующей на 
основании доверенности № 01-21 от 07.04.2021г., с одной стороны, и 
___________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшей «Занимающийся», с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом договора является оказание государственной услуги Учреждением по 
организации занятий в спортивных секциях и творческих объединениях. Занятия 
проводятся на бесплатной основе.  

2. Порядок оказания услуг 
2.1. Зачисление занимающего в спортивную секцию или творческое объединение 
оформляется приказом директора Учреждения на основании заявления занимающегося 
при условии предоставления всех требуемых документов.  
2.2. График занятий в спортивной секции или творческом объединении ежемесячно 
утверждается директором Учреждения и размещается на стендах и на официальном 
сайте Учреждения.  

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Учреждение имеет право: 
- Требовать от Занимающегося соблюдения Правил внутреннего распорядка; 
- Переносить занятия, заменять занятия и объединять группы, если считает это 
целесообразными. 
3.2. Учреждение обязано: 
- Обеспечивать качественное и своевременное исполнение услуг, предусмотренных 
пунктом 1.1. настоящего договора. Занятия проводятся в соответствии с программами и 
расписанием занятий, разрабатываемым Учреждением; 
- Обеспечивать помещения для проведения занятий, в соответствии с необходимыми 
требованиями, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам 
проведения занятий. 
- Обеспечить защиту прав Занимающегося при обработке его персональных данных; 
- Обеспечить безопасность Занимающегося в период оказания услуг; 
- Своевременно предоставлять расписание занятий и уведомлять обо всех вносимых в 
него изменениях. 
3.3. Обязанности Занимающегося: 
- Строго соблюдать режим посещений занятий в соответствии с утвержденным 
расписанием; 
- Своевременно информировать специалистов учреждения о невозможности посещения 
занятий; 



- Предоставлять по требованию Учреждения все необходимые документы для 
оформления зачисления в Учреждение; 
- Проявлять уважение к основному персоналу, администрации и техническому 
персоналу Исполнителя; 
- Неукоснительно соблюдать Правила внутреннего распорядка. 
3.4. Получатель социальных услуг имеет право: 
- Участвовать в различных мероприятиях, проводимых учреждением. 
- Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг; 
- Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности учреждения; 
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения проведения 
занятий, предусмотренных расписанием. 

4. Ответственность сторон 
4.1. За неисполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
4.2. Решение споров осуществляется путем переговоров, а в случае, если по соглашение 
не достигнуто – в установленном законодательством Российской федерации порядке.  

5. Прочие условия 
5.1. Настоящий договор заключен сроком до «___»  ___________ 20__ года. 
5.2. Основанием для досрочного расторжения настоящего договора являются: 
5.2.1. Заявление Занимающего о расторжении договора; 
5.2.2. Нарушение Занимающимся Правил внутреннего распорядка при предоставлении 
услуг в ГБУ «Заря»; 
5.2.3. Пропуск более трех занятий подряд или более половины занятий за месяц без 
предоставления подтверждающих документов; 
5.2.4. Реорганизация Учреждения. 
5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.  

 
6. Подписи сторон 

ГБУ «Заря» __________________________________ 
 

Адрес места нахождения: 124498, г. 
Москва, г. Зеленоград, корп. 233 
ИНН: 7735526057 
КПП: 773501001 
ОГРН: 1067761259972 

Дата рождения____________________ 
Адрес проживания:________________ 
__________________________________ 
Паспорт: _________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

 
 

_________________/Е.А. Журавлева/ ________________/__________________/ 
 


