
 



3. Информация о платных образовательных услугах. ЧУДО «Пермский региональный 

центр изучения ушу» до заключения договора:  

- предоставляет Заказчику достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых платных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

- доводит до Заказчика информацию, содержащую следующие сведения:  

а) наименование и место проведения занятий в выбранных группах; 

б) уровень и направленность реализуемых программ по ушу, форма и сроки их освоения;  

в) перечень платных образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по 

договору,  порядок их предоставления. 

 

Исполнитель по требованию Заказчика предоставляет для ознакомления: 

а) Устав ЧУДО «Пермский региональный центр изучения ушу»; 

б) положение о порядке оказания ЧУДО «Пермский региональный центр изучения ушу» 

платных услуг по проведению занятий по физической культуре и спорту; 

в) прейскурант цен учреждения; 

г) программу по виду спорта;  

д) расписание занятий; 

е) адрес и телефон учредителя ЧУДО «Пермский региональный центр изучения ушу»; 

ж) образцы договоров об оказании платных образовательных услуг; 

 

4. Порядок заключения договоров  

4.1. Договор между ЧУДО «Пермский региональный центр изучения ушу» и Заказчиком о 

предоставлении услуг по проведению занятий по ушу заключается в письменной форме на 

основании: 

- заявления (Приложение №1); 

- справки об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для прохождения 

услуги по выбранному виду спорта, выданной не более чем за месяц до даты подачи заявления; 

- копия паспорта одного из родителей;  

- копия паспорта занимающегося при наличии или свидетельства о рождении; 

- зачетная квалификационная книжка спортсмена (при наличии); 

- фотографии поступающего размером 4 см. на 5 см. в количестве 1 штуки 

и должен содержать следующие сведения:  

- полное наименование  учреждения и место его нахождения (юридический адрес);  

- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика;  

- сроки оказания  услуг по проведению занятий по ушу;  

- уровень и направленность  занятий; 

 - стоимость и порядок оплаты услуг попроведению занятий по физической культуре и спорту; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платныхуслуг по 

проведению занятий по ушу;  

- должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени Исполнителя, 

его подпись, а также подпись Заказчика. 

 4.2. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

другой - у Заказчика. 

  

5. Перечень платных  услуг по проведению занятий и порядок их предоставления  

5.1. В ЧУДО «Пермский региональный центр изучения ушу» на платной основе создаются 

группы по проведению занятий по физической культуре и виду спорта ушу; 

5.2. Для осуществления тренировочной деятельности привлекается квалифицированный 

тренерский состав. 

5.3. Занятия в группах   проводятся в строгом соответствии с утверждѐнным Директором ЧУДО 

«Пермский региональный центр изучения ушу» учебным планом занятий по ушу и 

расписанием занятий, разработанными на основе действующей тренировочной программы по 

избранному виду спорта, требований санитарных норм и правил, норм по охране труда, 

методических рекомендаций.  



 

6. Режим работы системы  услуг по проведению занятий по ушу. 

6.1. Занятия по виду спорта ушу проводятся в спортивных залах учреждения. 

6.2. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утверждѐнным Исполнителем 

графиком и расписанием занятий (за исключением установленных государством выходных и 

праздничных дней, официально объявленных дней карантина, каникул или форс-мажорных 

обстоятельств).  

6.3. Занятия проводятся согласно учебно-тренировочному плану, утверждѐнному тренером. 

В исключительных случаях время занятий может изменяться в связи с производственной 

необходимостью, на основании приказа Директора ЧУДО «Пермский региональный центр 

изучения ушу» 

 

7. Финансовая деятельность  

Финансово-хозяйственная деятельность ЧУДО «Пермский региональный центр изучения ушу» 

осуществляется в строгом соответствии с законами Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации, Уставом НУДО «Областной центр изучения ушу» и другими нормативными 

документами, регламентирующими правила ведения бухгалтерских операций и отчѐтности.  

 

8. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

8.1. ЧУДО «Пермский региональный центр изучения ушу» оказывает услуги по проведению 

занятий по ушу в порядке и в сроки, определенные настоящим Положением и договором с 

Заказчиком. 

8.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

Директору  

ЧУДО «Пермский региональный 

Центр изучения ушу» 

А.Ю. Грибанову 

_________________________________ 

_________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего ребенка ________________________________________________________ 

                                                                                          (ФИО ребенка) 

В ЧУДО «Пермский региональный центр изучения ушу» с «____» ___________________ 201__г. 

 

Медицинских и иных противопоказаний не имеется. Медицинская справка о состоянии здоровья 

сына (дочери) прилагается.  

Сообщаю следующие сведение о ребенке: 

Число, месяц, год рождения __________________________________________________________ 

Адрес места регистрации и (или) фактического  места жительства: 

___________________________________________________________________________________ 

Школа, класс _________ (или) детский сад № ________ (или) другое ________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать (законный представитель) ________________________________________________________ 
                                                                       (Ф.И.О., место работы, должность, контактный телефон)  
_____________________________________________________________________________________ 

 

Отец (законный представитель) ________________________________________________________ 
                                                                       (Ф.И.О., место работы, должность, контактный телефон)  
_____________________________________________________________________________________ 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательной программой, 

режимом занятий обучающихся, с положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

освоения образовательных программ, промежуточной и итоговой аттестации учащихся, правилами 

внутреннего распорядка учащихся, положением о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений ознакомлен(а) : 

_________________ (подпись) 

 

Даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, указанного в настоящем заявлении. 

 

«_____» __________________ 201_ г.                                     ___________________________ 
                                                                                                       (подпись родителя (законного представителя) 

 

 


