Договор на оказание услуг
(проведение занятий в конно-спортивной секции)
Владимирская обл., п. Сосновый бор
2017г.

«___» _______

Некоммерческое партнерство «Средняя (полная) Общеобразовательная школа-интернат «ВКС», именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице менеджера Изгаршевой Марии Павловны, действующего на основании
доверенности
№02/17
от
20.01.17.,
и
гражданин(ка)
РФ
_________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет и цель договора
1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель оказывает услугу Заказчику по проведению занятий
в конно-спортивной секции _________________________________________________________________,
именуемого в дальнейшем «Ребенок» в виде спортивно-тренировочных занятий по конному спорту (верховой
езде), далее «занятия по верховой езде».
1.2. Цель занятий - получение здоровой физической нагрузки и положительных эмоций. Занятия проводятся
инструктором (тренером) в современном конно-спортивном комплексе для занятий конным спортом и верховой
ездой. На занятиях учат правильно сидеть на лошади, управлять лошадью, выполнять различные элементы, от
простых до более сложных, преодолевать препятствия, и многое другое. Инструктаж по соблюдению техники
безопасности при работе с лошадью является обязательным условием проведения занятий в конно-спортивной
секции.
1.3. Услуга предоставляется по адресу: Владимирская обл., Петушинский р-н, пос. Сосновый бор, конюшня
дома отдыха ВКС-КАНТРИ, в установленные дни и часы, в соответствии с утвержденным расписанием и
спортивно-тренировочными программами, и является платной.
1.4 Зачисление Ребенка в спортивно-тренировочную группу производится при достижении им 9 (девяти)
летнего возраста и предоставлении следующих документов:
- медицинской справки, подтверждающей отсутствие медицинских противопоказаний для занятий в конноспортивной секции;
- квитанции об оплате занятий конно-спортивной секции;
- копии свидетельства о рождении ребенка;
- копии паспорта Заказчика;
- страховки от несчастного случая на период занятий в конно-спортивной секции.
1.5. Срок оказания услуги с « » ____________ 2017г. по « » ______________2017г. Количество академических
часов занятий в конно-спортивной секции часов (один академический час- 45 минут).
1.6. Если Заказчик представляет документ, подтверждающий, что ребёнок занимается дополнительно (имеет
разряд), то план занятий пересматривается на усмотрение инструктора (тренера).
1.7. Заказчик несет самостоятельную полную ответственность за принятое решение, разрешив своему
несовершеннолетнему ребенку посещать занятия по верховой езде.
1.8. Подписанием договора Заказчик подтверждает отсутствие у Ребенка хронических и иных заболеваний,
медицинских противопоказаний, которые представляют опасность для жизни и здоровья ребенка при
посещении занятий по верховой езде.
1.9. Заказчик отказывается от любых материальных претензий к Исполнителю в случае ущерба, получения
вреда здоровью ребенка при посещении занятий по верховой езде.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Обеспечивать проведение занятий в установленном порядке в соответствии с утвержденным
расписанием.
2.1.2. Соблюдать технику безопасности при работе с лошадью во время занятия.
2.1.3. Зачислить в конно-спортивную секцию Ребенка при соблюдении условий п.1.4 настоящего договора.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Самостоятельно разрабатывать и утверждать спортивно-тренировочные программы, расписание занятий.
2.2.2. Отказаться от заключения договора в случаи не соблюдения какого-либо из условий п.1.4 настоящего
договора.
2.2.3. Отказаться от исполнения договора в случаях:
- не предоставления медицинской справки, подтверждающей отсутствие медицинских противопоказаний для
занятий в конно-спортивной секции, либо наличия недостоверных сведений в указанной справке;
- неуплаты за занятий в конно-спортивной секции;
- несоблюдение Ребенком Правил техники безопасности при работе с лошадьми (Приложение №1);
- отсутствия на Ребенке защитной формы одежды для занятий конным спортом (Приложение 1);
- не выполнения требований инструкторов (тренеров), либо совершение действий, которые могут повлечь

причинение вреда здоровью себе и окружающим;
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Своевременно производить оплату за занятия в конно-спортивной секции с предоставлением квитанции
об оплате до начала занятия.
2.3.2. Ознакомиться самостоятельно и ознакомить Ребенка с Правилами техники безопасности (Приложение
№ 1), которые будут так же доведены до ребенка на занятиях конно-спортивной секции.
2.3.3. В случае каких-либо ограничений при занятии в конно-спортивной секции, связанных со здоровьем
Ребенка, обязательно сообщить Исполнителю о них в письменной форме.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время, уведомив Исполнителя о его расторжении
за 2 дня.
3. Стоимость услуг, порядок оплаты и возврата денежных средств
3.1. Стоимость занятий определяется исходя из количества часов (академических часов):
Абонемент на 1 час (45мин)
800 руб.
Абонемент на 5 часов (45мин)
4 000 руб.
Абонемент на 10 часов (45мин)
8 000 руб.
3.2. Оплата производится до начала занятий в конно-спортивной секции.
3.3. Возврат денежных средств за неиспользованные занятия возвращаются Заказчику в течение 7 дней с
момента подачи соответствующего заявления. Сумма возврата рассчитывается исходя из стоимости одного
занятия.
4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться
путем переговоров между Заказчиком и Исполнителем.
4.2. Споры между сторонами, возникшие при исполнении договора, рассматриваются в порядке, установленном
действующим законодательством РФ.
5. Заключительные положения
5.1. Плательщиком по договору может быть любое физическое или юридическое лицо.
5.2. Заказчик поставлен в известность, что конный спорт является экстремальным видом спорта и
травмоопасным. Защитная одежда для занятий конным спортом обязательна, в случае ее отсутствия
практические занятия проводиться не будут. Заказчик осознает все возможные последствия и риски во время
проведения спортивно-тренировочных занятий, а так же понимает, что конно-спортивные занятия подлежат
обязательному медицинскому страхованию от несчастного случая.
5.3. В случае ухудшения самочувствия Ребёнка в период оказания услуги, ребёнок Заказчика проходит
медицинское обследование. После чего инструктору предоставляется медицинская справка о допуске к
тренировкам.
5.4. В случае пропуска занятий без уважительной причины, оплата за пропущенные занятия не возвращается и
не пересчитывается.
5.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии,
что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
5.6. Приложение к настоящему Договору является его неотъемлемой частью.
5.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного
исполнения (даты окончания занятий).
5.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах – по одному экземпляру для каждой Стороны.
5.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
законодательством РФ.
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Некоммерческое партнерство «Средняя (полная) Общеобразовательная школаинтернат «ВКС»
601131, Владимирская область, Петушинский район, поселок Сосновый бор,
ИНН 3321017876, КПП 332101001,
р/с 40703810002250000174, в ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Москва,
к/с 30101810100000000787, БИК 044525787

ЗАКАЗЧИК: _____________________________________________________________________
(ФИО полностью, собственноручно)

Паспорт серия: ______ № _______, выдан: _____________________________________________________, от

____________ г.
Зарегистрированный/ая по адресу:
____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Исполнитель _______________

Заказчик _______________

доверенность №02/17 от 20.01.17 г.

Приложение №1
к Договору на оказание услуг
(проведения занятий в конно-спортивной секции)
от «___» _______ 2017 г.
Инструкция по технике безопасности при работе с лошадью и необходимая защитная форма
одежды для занятий конным спортом.
Инструкция по Технике Безопасности при работе с лошадью.
1. Требования безопасности перед началом работы (занятий) с лошадью.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Строго выполнять все указания и команды инструктора.
Обращаться с лошадью спокойно и ласково (запрещается кричать на лошадь, дразнить, бить, резко
осаживать назад или резко разворачивать).
Соблюдать тишину во время проведения занятия.
Не просовывать лошади руки через решетку денника.
Не входить в денник, если лошадь стоит задом; необходимо подождать, когда инструктор подойдет и
развернет лошадь мордой к выходу.
Подходить к лошади с левой стороны, предварительно окликнув ее.
Не подходить к лошади сзади.
Чистить только зафиксированную лошадь, на развязках или притянутую к кольцу в деннике (если нет
развязок в коридоре).
При сборе лошади вначале накинуть повод на шею животного, одеть уздечку, а потом подседлать.
Если лошадь не хочет брать трензель, нажать пальцам на беззубую часть рта и подать трензель.
Одевать узду нужно аккуратно.
Ловить и седлать строгих лошадей нужно с помощником.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Техника безопасности при выводе лошади из конюшни (в манеж, в прокат).

Не выпускать повод из рук с момента вывода лошади из денника и до расседлывания в конце работы.
Не выводить лошадь из денника, если в проходе конюшни стоят лошади, заводят или выводят лошадь.
Выводить и заводить лошадь только при полностью открытых дверях (денника или конюшни и
манежа).
Не останавливаться с лошадью в проходе и в дверях конюшни.
Вести лошадь из конюшни и обратно только в поводу с левой стороны, придерживая правой рукой под
уздцы, а левой конец повода.
Не наматывать повод на кисть руки
Вести лошадь с подтянутыми стременами, чтобы они не цеплялись за посторонние предметы.
Ведя лошадь в поводу, соблюдать дистанцию с лошадью, идущей впереди, в два корпуса лошади.
Не подгонять впереди идущую лошадь хлыстом или взмахом руки.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Техника безопасности во время занятий конным спортом – обучение верховой езде на
манеже.

Перед тем, как сесть на лошадь, необходимо проверить подпругу (должно с трудом проходить два
пальца) и подогнать по росту стремена.
При затянутых подпругах не давать лошади опускать голову до земли.
Занятия конным спортом проводятся только при наличии каски для верховой езды.
Ребенок должен быть одет в обувь для верховой езды с небольшим каблуком и гладкой подошвой.
Запрещается езда в обуви без каблука, в босоножках, сланцах, валенках и в обуви с рифленой
подошвой, в обуви со шнурками. В случае падения нога в такой обуви может застрять в стремени.
Посадка на лошадь – только с левой стороны, придерживая повод захватив клок гривы у холки.
Во время езды в смене, друг за другом соблюдать дистанцию в два корпуса лошади (между ушами
ведомой лошади должны быть видны копыта впереди идущей лошади).
Не подъезжать сбоку к соседней лошади, не отставать далеко от впереди идущей лошади.
Не останавливаться на пути движения лошади и не ездить против смены.
Разъезжаться со встречной лошадью левыми плечами.
Управлять лошадью спокойно и мягко, не дергать лошадь поводьями.
Чтобы предупредить нежелательные действия лошади при виде незнакомых предметов, посторонних
резких звуках и т.п., набрать повод покрепче, успокоить лошадь голосом, отвлечь каким-либо
требованием.
•

•
•

•
•
•

Техника безопасности в критической ситуации.

Если лошадь понесла, нужно откинуться назад и энергично набрать повод, действуя руками
поочередно, далее останавливать лошадь в движении по кругу (по вольту), постепенно сокращая его
радиус.
Если лошадь встала на дыбы, нужно отдать повод и схватиться за гриву, активным посылом выслать
лошадь шенкелем (ногами) вперед, заставив этим действием опуститься. Не откидываться назад и не
перетягивать повод на себя, вцепляясь за него, - лошадь может совершить повал (опрокинуться
назад).
Если лошадь остановилась, нюхает землю, бьет передней ногой - немедленно поднять ей голову
натяжением повода и выслать вперед, чтобы лошадь не легла под всадником.
При падении бросить стремена и отпустить повод, не пытаясь удержать лошадь за повод при падении,
затем постараться откатиться от лошади как можно дальше. Нельзя вставать сразу после падения,
чтобы лошадь случайно не лягнула. После падения нельзя догонять лошадь.
Остальные участники тренировки должны остановить лошадей в центре манежа и попытаться их
успокоить. Необходимо дождаться, пока лошадь успокоится и инструктор поймает ее.
Во время тренировочного процесса возможно падение с лошади.
Необходимая защитная форма одежды для занятий конным спортом.

•

•
•
•
•

Одежда на занятиях конным спортом должна отвечать требованиям безопасности и
функциональности.
2. Костюм спортсмена составляют шлем, сапоги, краги, бриджи со специальными кожаными
вставками и перчатки.
Шлем является обязательной частью экипировки начинающего всадника. Он защищает голову от
возможных травм, как при падении, так и сидя верхом на лошади. Не допускается его отсутствие во
время тренировки.
Обувь должна быть представлена жесткими ботинками с плоской подошвой (без рифленых
протекторов) на небольшом каблуке. Верх ботинок должен быть гладким - без шнуровки и пряжек.
Краги одеваются сверху на ботинки и служат для защиты внутренней поверхности ноги от натирания
и грязи.
Бриджи для верховой езды должны облегать тело спортсмена, не иметь внутренних швов, должны
быть уплотнены на коленях и внутренней части кожаными вставками. Обычные бриджи могут быть
использованы в качестве части спортивной экипировки, если они соответствуют указанным

•
•

требованиям.
Верхняя часть костюма — куртка — должна быть короткой, чтобы всаднику было комфортно в седле,
без длинных завязок и тесемок. Обычная куртка может быть использована в качестве части
спортивной экипировки, если она соответствует указанным требованиям.
Родитель обязуется обеспечивать присутствие Ребенка на занятии в надлежащей (полностью
соответствующей вышеуказанным требованиям) спортивной форме.
Подписи сторон:
Исполнитель
______________________
доверенность № 02/17 от 20.01.17 г.

Заказчик

