
                                                                                            Спортподготовка (с родителями занимающихся моложе 14 лет) 

 

ДОГОВОР 

о сотрудничестве 
 

              г. Балашов                                                                                                     "__" _____________ 20__ г. 

 МАУ «Спортивная школа по игровым видам спорта», именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице 

директора__________________________  , действующего на основании Устава, 

и ______________________________________________________________________________________________________ ,  

(ФИО законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на спортподготовку) 

именуемого в дальнейшем "Родители (законные представители)", действующие в интересах несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________________________, именуемого в 

дальнейшем «Лицо, проходящее спортивную подготовку», именуемые совместно как Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1.  Учреждение  обязуется   предоставить услугу «Реализация программ спортивной подготовки в  соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки» (далее - Услуга), а   Лицо, проходящее спортивную подготовку, 

обязуется принять услугу «Реализация программ спортивной подготовки в  соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки» по программе спортивной подготовки по виду  спорта 

__________________________________________________________________________________. 

1.2. Срок освоения спортивной программы на момент подписания Договора ограничивается учетом спортивных 

достижений.  

II. Права Учреждения и Лица, проходящего спортивную подготовку 

2.1. Учреждение вправе: 

2.1.1. Определять программу развития Учреждения, содержание, формы и методы тренировочной  работы; 

корректировать годовой план, выбирать программы.  

2.1.2. Устанавливать режим работы Учреждения в соответствии с Уставом. 

2.1.3. Привлекать Лицо, проходящее спортивную подготовку,  к участию в муниципальных, областных, 

всероссийских, международных   спортивных мероприятиях. 

2.2. Лицо, проходящее спортивную подготовку, вправе:  

2.2.1. Получать информацию от Учреждения по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться в Учреждение по вопросам, касающимся тренировочного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Учреждения, 

необходимым для освоения спортивной программы. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в спортивных, социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Учреждением. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

III. Обязанности Учреждения и Лица, проходящего спортивную подготовку 

3.1. Учреждение: 

3.1.1. Создает благоприятные условия для нравственного, эмоционального и физического развития личности Лица, 

проходящего спортивную подготовку, всестороннего развития его способностей. Гарантирует защиту прав и свобод 

личности Лица, проходящего спортивную подготовку. 

3.1.2. Несет ответственность за жизнь и здоровье Лица, проходящего спортивную подготовку,  во время 

тренировочного процесса, соблюдение установленных санитарно - гигиенических норм, правил и требований. 

3.1.3. Гарантирует освоение знаний и навыков в рамках программы  в пределах годового плана при добросовестном 

отношении Лица, проходящего спортивную подготовку, к занятиям. 

3.1.4. Организует различные формы поддержки в рамках тренировочного занятия для оказания помощи Лицу, 

проходящему спортивную подготовку, не освоившему программу.    

3.1.5. Предоставляет возможность получения доступной информации и материалов для тренировочных занятий. 

3.1.6. Знакомит Лицо, проходящее спортивную подготовку,  с Уставом, правилами внутреннего распорядка, 

другими локальными актами, обеспечивающими организацию тренировочного процесса.  

3.1.7. Зачисляет  Лицо, проходящее спортивную подготовку, выполнившее    установленные законодательством   

Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными  актами  Учреждения  условия  

приема,  в  качестве спортсмена. 

3.1.8. Организовывает  и обеспечивает надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора.  

3.1.9. Сохраняет место за Лицом, проходящим спортивную подготовку,  в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

3.1.10. Обеспечивает Лицу, проходящему спортивную подготовку, уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Лицо, проходящее спортивную подготовку,  обязано  соблюдать требования, установленные в статье 43 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:  

3.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным годовым планом, в том числе 



индивидуальным. 

3.2.2. Извещать Учреждение о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.3.  Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Учреждения. 

IV. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Учреждения в одностороннем порядке в случаях: 

-установления нарушения порядка приема в МАУ  «СШ по игровым видам спорта», повлекшего по вине Лица, 

проходящего спортивную подготовку,  его незаконное зачисление в эту  организацию; 

-нарушения Лицом, проходящим спортивную подготовку, правил внутреннего трудового распорядка, Устава 

Учреждения; 

-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли Лица, проходящего спортивную подготовку,  и Учреждения, в том числе в 

случае ликвидации Учреждения. 

V. Ответственность Учреждения и Лица, проходящего спортивную подготовку 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты сторон 

 

Учреждение Лицо, проходящее спортивную подготовку 

МАУ «Спортивная школа по игровым видам 

спорта» 

Адрес: 412300, г.Балашов Саратовской 

области, ул.Софинского, д.16 -А 

Тел. (84545) 4-05-33 

 

   Директор_______________ 

 

М.П. 

 

ФИО __________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Место жительства_______________________ 

_______________________________________ 

Родители (законные представители 

несовершеннолетнего): 

Ф.И.О._________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Место жительства ______________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Контактный 

телефон_______________________________ 

 

___________________________ 

  (подпись одного из родителей) 

 


