
УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора 

от 16 сентября 2021г. 

№ 688-ОД 
 

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА № 1 
на оказание платных образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим 

программам по плаванию для взрослых 
Санкт-Петербург                          __________ 202__ г. 

______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. совершеннолетнего физ. лица приобретающего и использующего Абонемент исключительно для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности) 

Именуемый (ая)  в дальнейшем “Заказчик”,  с одной стороны и  

СПб ГБПОУ «ПКГХ» именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице директора 

Малиновского Владимира Михайловича, действующего на основании Устава с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель для Заказчика обязуется предоставить услуги по реализации 

дополнительной общеразвивающей программы «______________________», направленной 

на всестороннее физическое развитие взрослых, укрепление их здоровья и повышение 

функциональных возможностей организма (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить 

услуги в объемах и в сроки, в соответствии с пронумерованным индивидуальным 

Абонементом и Графиком  оказания услуг (п.8 Договора), на основании предоставленной 

Заказчиком медицинской справки (п.3.1.2. Договора). Услуги оказываются по адресу 

бассейна: Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 28, литера А. 

1.2. Срок оказания услуг ограничен сроком действия Абонемента. Начало действия 

Абонемента – дата с учетом соблюдения п. 3.1.2. Договора. По истечении срока действия 

Абонемента неиспользованный объем услуг (не подтвержденный уважительностью причин, 

не согласованный с Исполнителем) аннулируется автоматически. 

Дата начала оказания услуг: «___»___________20___г. 

Дата окончания оказания услуг первого Абонемента: «___»___________20___г. 

Периодичность  оказания услуг:  _______ раз (а) в неделю 

1.3. Заказчик уведомлен Исполнителем о параметрах бассейна: глубина мелкая часть - 

1.2 м, глубокая часть – 1.8 м., количество дорожек 6, площадь зеркала воды 275 м
2
. 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена Договора определяется суммарной стоимостью оказанных Исполнителем 

физкультурно-оздоровительных услуг за весь срок действия договора (стоимостью 

абонементов) 

2.2. Стоимость услуги по Абонементу № ___ в месяц составляет ___________  

(_____________________________________________________) рублей 00 копеек, НДС не 

облагается в соответствие пп.14.п.2.ст.149 НК РФ.   

2.3. Оплата производится на условиях 100% предоплаты стоимости услуги в месяц 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя указанный в разделе 

9 Договора по Квитанции выданной Исполнителем или иным способом по реквизитам 

указанным в договоре и на сайте исполнителя www.pkgh.edu.ru.  

2.4. Стоимость дополнительных услуг по настоящему Договору определяется 

соглашением сторон. 

2.5. Цена Договора включает все расходы Исполнителя, связанные с выполнением 

обязательств по настоящему Договору.  

2.6. Обязанность по предоставлению доказательств по оплате лежит на Заказчике. 

Персонал Исполнителя не отвечает за не предоставление документа, подтверждающего 

оплату услуг. При утере квитанции на оплату, справки по оплате выдаются бухгалтерией 

Исполнителя.  

Не оплаченные услуги, оплаченные услуги без предоставления подтверждающего 

http://pkgh.edu.ru/


документа работниками бассейна не предоставляются. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг с предоставлением в 

соответствие с программой инвентаря в объемах и в сроки, в соответствии с условиями 

настоящего Договора, правилами безопасности, санитарных норм.  

3.1.2.Выдать Заказчику Абонемент не позднее оплаты месячной стоимости услуг 

согласно п.п. 2.2.,2.3., передачи Исполнителю медицинской справки о допуске к  занятиям по 

нагрузке (к плаванью) и результаты паразитологического обследования на энтеробиоз и 

гименолепидоз. Не менее одного раза в шесть месяцев представлять Исполнителю 

обновленные справки с результатами паразитологического обследования на энтеробиоз и 

гименолепидоз. 

3.1.3. Создать Заказчику необходимые условия в рамках оказания услуг Договора. 

3.1.4. Обеспечить Заказчика местом для переодевания, оборудованными душевыми 

кабинками, гардеробом для сдачи личных вещей на хранение.  

3.1.5. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья Заказчика, с учетом его индивидуальных особенностей и 

возможностей. 
3.1.6. При проведении внутренних мероприятий  ограничить территорию услуг путем 

размещения информации на информационных стендах и на сайте исполнителя www.pkgh.edu.ru  

не позднее 24 часов до момента ограничения. 

3.1.7.Соблюдать правила при работе с персональными данными Заказчика.  
3.2. Исполнитель имеет право: 
3.2.1. Отстранить Заказчика от занятия за несоблюдение или нарушение правил 

посещения бассейна. 
3.2.2. В случае возникновения аварийных ситуаций и/или обстоятельств   

непреодолимой силы (землетрясения, наводнения, пожары, войны, правительственные 
запреты.), в одностороннем порядке ограничивать объем и порядок предоставления услуг. 

3.3 Заказчик обязан:  

3.3.1. Своевременно оплатить стоимость Абонемента согласно п.п.2.2, 2.3 Договора. 

3.3.2.Соблюдать общепринятые нормы и правила, Правила посещения ФОК-ПБ 

(размещены на информационном стенде бассейна и на официальном сайте Исполнителя 

www.pkgh.edu.ru), в том числе принятие душа с тщательным мытьем перед занятием. 

Беспрекословно соблюдать правила и рекомендации по профилактике коронавирусной 

инфекции (COVID-19), рекомендации инструктора по продолжительности и интенсивности 

занятий.  

3.4. Заказчик имеет право: 

3.4.1. Посещать занятия только в указанное в абонементе время. 

3.4.2. Обращаться к работникам Исполнителя и получать устные, письменные ответы 

по вопросам, касающимся процесса оказания услуг,  знакомиться с общеразвивающей 

программой. 

3.4.3. В рамках услуг Договора пользоваться инвентарем Исполнителя. Перечень 

инвентаря размещен на информационном стенде ФОК-ПБ и на сайте исполнителя 

www.pkgh.edu.ru. 

3.4.4. В процессе исполнения договора беспрепятственно поверять ход и качество 

выполняемых услуг, передавать Исполнителю письменные предложения связанные с 

выполнением услуг, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Исполнителя. 

3.4.5. По факту неоказания или некачественного оказания услуг, желательно 

сообщить Исполнителю в письменном виде не позднее одного рабочего дня с даты 

выявленных нарушений. 

3.4.6. В любое время в одностороннем порядке отказаться от услуг.  

3.5. Пропуском на территорию и в помещения ФОК-ПБ Исполнителя является 

пронумерованный индивидуальный Абонемент Заказчика. В исключительных случаях 
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Исполнитель может разрешить пропуск Заказчика по предъявлению им паспорта или 

водительского удостоверения, при подтверждении полномочного работника Исполнителя 

наличия данных, свидетельствующих об оформлении Заказчиком действующего 

Абонемента. 

3.6. Видео и фотосъемка в ФОК-ПБ без специальной договоренности с 

администрацией Исполнителя - запрещена. 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ 

4.1. Услуги за календарный месяц  считаются оказанными в полном объёме и 

должного качества, с момента окончания месяца, при отсутствии претензий Заказчика в 

письменной форме в течение 7 дней с даты его окончания. 

4.2. В случае неоказания или некачественного оказания услуг Заказчику, Исполнитель 

устраняет обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в разумные сроки. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и с законодательством 

Российской Федерации. 
5.2. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических 

и аварийных работ службами коммунального хозяйства г. Санкт-Петербурга, Исполнитель 
ответственности не несет. 

5.3.За утерянные или оставленные без сдачи на хранение Исполнителю вещи 
Заказчика, Исполнитель ответственности не несет. Все найденные на территории ФОК-ПБ 
вещи регистрируются сотрудниками отдела внутреннего контроля в «Журнале учета 
забытых и оставленных вещей» и хранятся в течение одного месяца с момента обнаружения.  

5.4. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью 
Заказчика в случае ненадлежащего исполнения им обязанностей по настоящему договору, 
нарушения требований инструкторов, руководителей занятия, административных 
работников ФОК-ПБ, Правил посещения ФОК-ПБ.  

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Изменение и расторжение Договора допускается по соглашению сторон, за 

исключением изменений согласно п.6.2 Договора. 
6.2. Заказчик вправе не позднее 5 рабочих дней до окончания срока действующего 

Абонемента на тех же условиях, с соблюдением п. 2.3. Договора, продлить срок услуг на 
срок действия последующего Абонемента. Срок услуг (Абонемента) продлевается 
неограниченное количество раз до 30 июня текущего учебного года. 

6.3. Заказчик вправе в любой момент в письменном виде отказаться от исполнения 
договора, при этом  оплаченная стоимость Абонемента возвращается Заказчику за вычетом 
стоимости оказанных услуг и произведенных расходов не позднее 30 дней с момента 
расторжения Договора, с подписанием сторонами Акта сверки взаимных расчетов по 
периоду действия Договора. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору и 

расторгнуть договор в одностороннем порядке: 

- в случае неоднократного нарушения Заказчиком Правил посещения ФОК-ПБ; 

- при не соблюдении Заказчиком более одного месяца с момента подписания 

Договора обязательств по оплате Абонемента п.п. 2.2.,2.3 Договора, предоставления 

медицинской справки; 
- при условии полного возмещения Заказчику убытков (при отсутствии вины 

Заказчика). 
6.5. Расторжение Договора одной из сторон не освобождает стороны от 

удовлетворения  взаимных претензий, наступивших до момента расторжения Договора. 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 
момента полного исполнения сторонами своих обязательств.  

7.2. Все споры и разногласия по настоящему договору Стороны разрешают путем 
предъявления Претензий. Сторона, получившая Претензию, обязана в срок 5 (пять) рабочих 
дней передать ответ Стороне Договора. При невозможности разрешения спорных вопросов, 
спор подлежит разрешению в суде согласно законодательству Российской Федерации. 



7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами, за исключением изменений согласно 
п.6.2 Договора. 

7.4. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 
7.5. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об 

этом  друг друга в срок пять дней со дня таких изменений. 
7.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
7.8. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

8. ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
Наименование 

месяца 
День недели 

Время 
занятий 

Ф.И.О. Инструктора 

    
    

 
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 
ЗАКАЗЧИК: 

СПб ГБПОУ «ПКГХ» 
Адрес: 197373, Санкт-Петербург, 
пр. Авиаконструкторов, д.28, литер А 
ИНН/ КПП 7801025747/781401001 
Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб 
ГБПОУ «ПКГХ», л/с 0821005) 
Банк плательщика (получателя): 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. 
Санкт-Петербург 
БИК банка получателя: 014030106 
Номер счета банка 40102810945370000005 
Номер казначейского счета получателя: 
03224643400000007200 
КБК ПД (00000000000000000130) 
 

Ф.И.О.______________________________
___________________________________ 
Паспорт: 
серия____________№________________ 
Выдан: (кем, 
когда)_______________________________
____________________________________ 
Адрес регистрации, факт/адрес 
жительства  
____________________________________ 
____________________________________
____________________________________ 
Телефон ________________________ 
 
Подпись_____________________     
«___»____________20___г. 
Заказчик  подтверждает, что ознакомлен с 
правилами посещения  ФОК–ПБ, а также 
с видом и сроком  действия абонементов 
(размещены на информационном стенде 
бассейна и на сайте www.pkgh.edu.ru) 
 _________________/_______________ 

Подпись       Ф.И.О.  
 

________________________________________ 
________________________________________ 
м.п. 

___________________________________ 
___________________________________ 
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