
Договор с родителями (законными представителями) занимающегося 

Муниципального бюджетного учреждения  

«Спортивная  школа олимпийского резерва  по самбо и дзюдо» г. Краснокамска 

 

г. Краснокамск                                                                                              «___» _______________ 20___ г. 

 

    Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо» 

г. Краснокамска  именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице директора Перчика Василия Трояновича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и родители (законные представители) 

___________________________________________________________________________________________

именуемые в дальнейшем Родители ____________________________________________________________ 

                                                                            (фамилия, имя ребенка, дата и год рождения) 

___________________________________________________________________________________________ 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
    Учреждение обязуется зачислить ребенка в отделение___________________________________ на 

основании Устава Учреждения, нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность спортивной 

школы, медицинского заключения и обеспечить его обучение и воспитание в рамках программ 

спортивной подготовки и нормативов, а Родители обязуются исполнять условия настоящего договора. 

2. Обязанности сторон 

    2.1. Учреждение обязуется: 

- ознакомить Родителя с Уставом, правилами внутреннего распорядка Учреждения и другими локальными 

актами спортивной школы, обеспечивающими организацию тренировочного процесса; 

- зачислить ребенка в отделение _______________ в группу в соответствии с регламентом комплектования 

тренировочных групп спортивной школы; 

- применять формы, методы и средства организации тренировочного процесса согласно возрастным и 

психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающегося; 

- оказывать квалифицированную научно-педагогическую помощь Родителю в вопросах психологии и 

педагогики; 

- на время учебных занятий, при условии нахождения учащегося в Учреждении, обеспечить охрану жизни 

и здоровья обучающегося во время тренировочного процесса, укрепление его физического и психического 

здоровья, интеллектуальное и физическое развитие, формирование и развитие творческих способностей; 

- защищать честь, достоинство, права и интересы занимающегося; 

- обучать занимающегося по программе спортивной подготовки по виду спорта _____________ используя 

технологии и методики, рекомендованные Министерством спорта РФ; 

- установить график посещения занимающимися занятий; 

- сохранять место в спортивной школе за занимающимися в случае его болезни, санаторно-курортного 

лечения, карантина, отпуска или временного отсутствия Родителей по уважительной причине на 

основании письменного заявления на неопределенный срок; 

- разрешать Родителям участвовать в организации и проведении совместных мероприятий с 

занимающимися; 

- переводить занимающегося в следующую тренировочную группу согласно регламента комплектования 

по результатам полугодия. 

    2.2. Родители обязуются: 

- соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего распорядка Учреждения, другие локальные акты 

спортивной школы, а также настоящий договор; 

- отслеживать неукоснительное выполнение занимающимися всех требований тренировочного процесса; 

- обеспечить своевременную явку занимающегося на занятия опрятным, аккуратно одетым 

соответственно погоде, снабжать соответствующей спортивной формой; 

- предоставить занимающемуся средства личной гигиены; 

- своевременно предоставлять Учреждению всю необходимую информацию об занимающемся; 

- своевременно информировать Учреждение о болезни занимающегося или его отсутствии, подтверждая 

причину отсутствия болезни справкой из медицинского учреждения либо своим заявлением; 

- взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям воспитания и обучения занимающегося; 

- не допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений относительно всех 

участников тренировочного процесса; 

- нести материальную ответственность за порчу или утрату обучающимся имущества Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством; 

- нести всю полноту ответственности вместе с занимающимся за все нарушения Устава, правил 

внутреннего распорядка, требований тренировочного процесса; 

- присутствовать на учебно-тренировочных занятиях только с разрешения тренера и директора 

Учреждения. 
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3. Права сторон 

    3.1. Учреждение имеет право: 

- зачислять занимающегося в спортивную школу согласно регламенту комплектования, осуществлять 

дальнейший перевод в группы согласно результатам контрольных нормативов по общей физической, 

специальной физической, технической подготовке занимающегося, выполнения квалификационных 

требований по ____________; 

- соединять группы в случае необходимости в период каникул и тренировочных сборов, соблюдая правила 

охраны труда; 

- в одностороннем порядке расторгнуть договор с Родителями при систематическом невыполнении 

занимающимся или Родителями своих обязанностей, уведомив их о расторжении за тридцать 

календарных дней. 

    3.2. Родители имеют право: 

- вносить свои предложения по улучшению работы с занимающимся и по организации дополнительных 

услуг в Учреждении; 

- выбирать вид спорта и тренера для работы с занимающимся при наличии условий; 

- присутствовать на занятиях с занимающимся при условии предварительной договоренности или по 

приглашению; 

- присутствовать на обследовании занимающегося медицинским работником, обслуживающим 

Учреждение; 

- требовать выполнения Устава Учреждения и настоящего договора; 

- оказывать благотворительную помощь Учреждению; 

- защищать права и достоинство своего ребенка, установленными законом способами; 

- расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке, уведомив письменно Учреждение 

за тридцать календарных дней. 

4. Ответственность сторон 

    4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий 

настоящего договора в соответствии с действующим законодательством. 

 

5. Срок действия договора 

    5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до ______________ г. 

    5.2. В случае, если ни одна из сторон не заявляет о расторжении договора, он пролонгируется ежегодно, 

вплоть до выпуска ребенка из Учреждения по достижении восемнадцатилетнего возраста. 

   5.3. Вносимые изменения и дополнения в условия договора рассматриваются сторонами в недельный 

срок и оформляются дополнительным соглашением. 

 

6. Юридические адреса, адреса регистрации физических лиц, реквизиты, подписи сторон 

 

Учреждение                                                                       Родители (законные представители) 

МБУ СШОР  по самбо и дзюдо 

 г. Краснокамска                                                                                            

Юридический адрес: 617060 Пермский край,                ___________________________________________   

Краснокамский район, г.Краснокамск,                           ___________________________________________ 

пр-кт Маяковского, 7                                                        ___________________________________________ 

Фактический адрес:  617060, Пермский край,                ___________________________________________ 

Краснокамский район, г.Краснокамск,                            ___________________________________________ 

пр-кт Маяковского, 7                                                         ___________________________________________ 

ИНН 5916006899 КПП 591601001                                   ___________________________________________                                                                                          

ОГРН 1025901847355                                                        ___________________________________________ 

тел. 8 (34 273) 7 -17-19, 7-11-42                                        ___________________________________________ 

 

 

 

Директор МБУ СШОР  по самбо 

 и дзюдо г. Краснокамска 

 

______________________ Перчик В.Т.                          ________________________/___________________/ 

«___»_____________________20___г.                           «____»____________________20_____г. 


