
ПРАВИЛА ОПЛАТЫ И 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ЗАНЯТИЙ 

по дополнительной образовательной программе
 «ВВЕДЕНИЕ В АВТОСПОРТ»

1.Общие правила
1.1.  Настоящие  правила  определяют  порядок  оплаты  и  норму  поведения
детей и их родителей при посещении занятий, проводимых СШ «Картинг» на
территории  школы,  и являются  обязательными к  исполнению.  Настоящие
правила могут быть изменены и дополнены.
1.2.  При  оформлении  договора  на  ребенка  для  оказания  ему платных
дополнительных  образовательных  услуг  физкультурно-спортивной
направленности (далее – договор),  родители читают настоящие правила.
1.2.  При оформлении Договора законные представители   дают согласие на
обработку  персональных  данных  ребенка  в  рамках  действующего
законодательства.
1.3.  Родители  (законные  представители)  несут  персональную
ответственность за здоровье своего ребенка и его медицинское обеспечение.
1.4.  Детей  сопровождают  на  занятия  один  из  родителей  (законных
представителей). 
1.5.  При наличии у  ребенка  какого-либо  заболевания,   родители  обязаны
письменно заявить об этом при заполнении  договора. Информация должна
быть  озвучена  при  первом  посещении  ребенка  преподавателю  СШ
«Картинг». За достоверность предоставляемой информации родители несут
персональную ответственность.
1.6.  При  неадекватном  поведении  ребенка  (агрессия,  истерические
состояния,  намеренная порча имущества),  родители или сопровождающие
лица обязаны забрать его с занятий. В случае если данные ситуации носят
систематический характер тренеры и администрация СШ «Картинг»  вправе 
не допустить ребенка до занятий и расторгнуть договор в одностороннем 
порядке.
1.7.  При  подозрении  о  наличии  у  ребенка  острого  и/или  хронического
инфекционного  и/или  кожного  заболевания  посещение  занятий
ЗАПРЕЩЕНО.  При  несоблюдении  данного  правила  СШ  «Картинг» 
оставляет  за  собой  право  временно  отстранить  ребенка  от  посещения 
занятий до полного выздоровления.
1.8. На занятиях ребенок должен быть одет в удобную спортивную одежду по
сезону.
1.9.  Родители  или  законные  представители  должны  соблюдать  общие
правила пребывания в СШ «Картинг»: быть вежливыми и внимательными, не
сорить  и  не  разрешать  детям,  ожидающим  прихода  преподавателя,
выполнять  любые  упражнения. Запрещается  громко  и  агрессивно
разговаривать,  использовать  ненормативную  лексику,  распивать  спиртные
напитки, курить или употреблять наркотики.
1.10.  Занятия  проходят  по  составленному  расписанию  или  графику,
утвержденному  директором  СШ  «Картинг»,  администрация  имеет  право
вносить  изменения  в  текущее  расписание  в  случае  необходимости.



Информация  о  проведении  мероприятия  или  тренировки  заблаговременно
вывешивается  на  информационном  стенде  и  доводится  до  сведения
родителей.
1.11.   Администрация  не  несет  ответственность  за  ценные  вещи,  деньги,
документы, оставленные без присмотра.
1.12.  В случае проведения на трассе  школы мероприятий и соревнований,
доступ и возможность использовать трассу может быть ограничен. В случае
проведения  своих  соревнований,  тренировки  могут  отменяться  на  время
проведения этих соревнований.

2. Заключение договора
2.1.  С  каждым  Заказчиком  (родителем  или  законным  представителем
ребенка)  заключается  договор  на  оказание  платных  дополнительных
образовательных  услуг  по  программам,  утвержденным  директором  СШ
«Картинг». 
2.2.  При  заключении  договора  родитель  (или  законный  представитель
ребенка) предоставляет паспорт.
2.3. Договор на обучение первоначальным навыкам езды на автомобиле карт,
на  участие  в  учебно-тренировочных  сборах  и  турнирах  по  картингу,
проведение  мероприятия  «Картинг»  в  истории  моего  края»,   может  быть
заключен  как  на  оказание  услуг   как  несовершеннолетним  лицам
(обучающимся  СШ  «Картинг»  и  иным  несовершеннолетним  лицом  с
согласия родителей), так и на оказание услуг  с лицам, достигшим 18 лет и
старше. 
2.4. При заключении договора Заказчиком предоставляется паспорт. 
2.5.  Заказчик  может  заключить  договор  как  на  оказание  образовательных
услуг иному Потребителю (несовершеннолетнему Потребителю) так и  для
получения услуг лично (являться одновременно Заказчиком и Потребителем
услуги).
2.6.  При  заключении  договоров  Заказчики  знакомятся  с   правилами
поведения  и  техники  безопасности  и  обязуются  соблюдать  их  в  полном
объеме. В случае нарушения правил поведения и техники безопасности при
управлении  автомобилем  карт,  некорректного  поведения  на  трассе,
умышленной  порчи  имущества,  в  результате  чего  возможна  травма  и
нанесение травм третьим лицам, всю ответственность Заказчик берет на себя.
2.7. Исполнитель вправе снять с заезда Заказчика в случаях некорректного
поведения на трассе, умышленной порчи имущества (без возмещения оплаты
заезда).   Заказчик возмещает ущерб причиненный Исполнителю в полном
объеме.
2.8.   При  получении  травм  Заказчику  оказывается  первая  медицинская
помощь,  а  при  необходимости  Исполнитель  вызывает  бригаду  скорой
помощи.
2.9. На основании заключенного договора, после совершения оплаты, в сроки
и в сумме, установленные в договоре, Заказчику дается право на посещение
выбранных им занятий. 
2.10. Количество договоров для каждого из Заказчиков не ограничено.



2.11.В  договоре,  заключенном  между  Заказчиком  и  Исполнителем,
указывается кому будет оказана выбранная образовательная услуга, полная
стоимость  на  оказание  платной  дополнительной  образовательной  услуги,
срок оказания услуги, срок действия договора и порядок оплаты.

3. Правила оплаты и допуска к  занятиям
3.1.  Оплата  производится  Заказчиком в  безналичном порядке в  рублях  на
расчетный  счет  Исполнителя. Оплата  услуг  удостоверяется  Исполнителю
квитанцией  об  оплате.  Стоимость  услуг  утверждается  Исполнителем (СШ
«Картинг»).
3.2.  Услуга  по  договорам  предоставляется   персонально  на  Потребителя
услуги и не может быть использована другими лицами. Потребитель услуги
указывается в договоре с Заказчиком.
3.3. Если Заказчик (и/или Потребитель) не пользуется оплаченными услугами
(полностью или частично)  в связи с обстоятельствами,  за  которые СШ не
отвечает  (болезнь  ребенка,  отпуск  родителей,  погодные  условия  и  т.п.)
стоимость пропущенных занятий не возмещается, занятие на другое время не
переносятся.
3.4. Деньги внесенные в счет оплаты занятий не возвращаются ни при каких
условиях. 
3.5.  Заказчик  и/или  Потребитель  услуги  в  случае отсутствия  оплаты  на
занятия не допускается.
3.6.  В  случае  отмены занятия  по  вине  Исполнителя  (по  причине  болезни
преподавателя, проведения спортивных соревнований или иным причинам),
администрацией школы назначается дата и время отработки пропущенных
занятий.
3.7. Оплата разовых занятий по обучению первоначальным навыкам езды на
автомобиле  карт  и  учебно-тренировочных  сборов  происходит
непосредственно в день занятий или авансовыми платежами.
3.8.  Оплата  турниров  по  картингу  происходит  авансовыми  платежами
оплатой абонемента на месяц. 
3.9.  Турниры  и  учебно-тренировочные  сборы  по  картингу  проводятся  на
основании приказа директора учреждения, Положения и/или Регламента.
3.10.  Пропуском  на  занятия  является  квитанция  об  оплате  занятия  или
абонемента.
3.11.  Исполнитель  допускает  детей  до  учебно-тренировочных  сборов  и
турниров  по  картингу  согласно  спискам  допущенных.  Список  лиц,
допущенных до сборов или турниров, составляется на основании договоров и
произведенной оплаты.  
3.12.  Исполнитель  (Преподаватель)  не  имеет  право  допускать  на  занятия
детей, не имеющих квитанций об оплате занятий, а также детей, чьи фамилии
отсутствуют в списках допущенных.

4. Правила посещения занятий.
4.1. Тренер приглашает детей  на занятие за 5-10 минут до его начала.
4.2.  Привести  и  забрать  несовершеннолетних  детей  должен  один  из
родителей  (законных  представителей)  или  иное  сопровождающее  лицо



(бабушка,  дедушка  и  т.п.)  с  предварительным  уведомлением  об  этом
преподавателя.
4.3. Все занятия проводятся строго  по программе и/или плану (Положению,
Регламенту  в  зависимости  от  вида  выбранных  образовательных  услуг)  их
проведения.
4.4.  Во  время  проведения  занятий  необходимо  снять  предметы,
представляющие  опасность  во  время  занятий  (висячие  серьги,  цепочки  и
т.п.), не допускается нахождение посторонних предметов в карманах одежды
либо поверх нее.
4.5. Заказчики и/или Потребители должны:
- во время тренировок соблюдать правила техники безопасности;
- во время заездов соблюдать дистанцию между собой и другими машинами
на трассе;
- при плохом самочувствии прекратить тренировку, поставить в известность
Исполнителя;
- после окончания тренировки вернуть спортивный инвентарь в специально
отведенные для этого места;
- после окончания занятий Заказчик и/или Потребитель должен забирать свои
вещи и покинуть учреждение (несовершеннолетние лица - в сопровождении
родителей (законных представителей) или иных сопровождающих).
4.6. В учреждении Заказчикам и/или Потребителям запрещается:
-  входить  в  служебные  помещения,  к  которым  относятся  кабинеты,
технические  помещения,  самостоятельно  регулировать  любое  инженерно-
техническое оборудование;
- приносить взрывоопасные, пожароопасные, токсичные и сильно пахнущие
вещества,  стеклянные,  режущие,  колющие  предметы,  а  также  жвачки  и
другие пачкающие предметы;
-  бегать и прыгать по лестничным маршам;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
- беспокоить других посетителей учреждения:
- расписать спиртные напитки и курить (курение совершеннолетними лицами
разрешено только в специально отведенных для этого местах).
4.7.  Родители  несовершеннолетних  Потребителей  должны  соблюдать
следующие правила:
- проводить беседы со своими детьми о правилах поведения в школе и 
посещения занятий;
-  своевременно вносить оплату за занятия, согласно условиям договора;
-  приводить ребенка за 10-15 минут до занятия;
-  найденные  чужие  вещи  сдавать  сторожу  (или  преподавателю,
администратору).


