
Договор № ___ 

об оказании услуг физкультурно-спортивной направленности  

«___»____________20____г.  

 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа Ханты-

Мансийского района», в лице директора Костырко Сергея Васильевича, именуемое в 

дальнейшем «Учреждение», действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего)  

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

в дальнейшем «Родители», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по 

обеспечению реализации, обучающимся права на получение качественного 

тренировочного процесса по реализации программ спортивной подготовки по видам 

спорта: АФК, баскетбол, бокс, волейбол, лыжные гонки, настольный теннис, мини-

футбол, пауэрлифтинг, северное самбо, многоборье, хоккей. 

2.Права и обязанности сторон 

2.1.Учреждение обязуется: 

2.1.1. Зачислить ребенка в группу _____________________ соответственно 

возрасту и интересам ребенка, на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

2.1.2. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического 

здоровья ребенка, его интеллектуальное и личностное развитие, развитие творческих 

способностей и интересов ребенка, осуществлять индивидуальный подход к ребенку, 

учитывая особенности его развития, заботиться об эмоциональном благополучии 

ребенка. 

2.1.3. Обучать ребенка по выбранной им программе спортивной подготовки по 

выбранному виду спорта.  

2.1.4. Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастными 

индивидуальными особенностями, содержанием программы. 

2.1.5. Сохранить место за ребенком в случае его болезни, санаторно-

курортного лечения, отпуска и временного отсутствия по уважительным причинам 

(болезнь, командировка и пр.). 

2.1.6. Обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья, 

обучающегося и личных данных родителей, ставших известными Учреждению в 

соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда 

предоставление таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо 

для сохранения жизни и здоровья обучающегося. 



2.1.7. В доступной форме обеспечить ознакомление родителей и обучающихся 

с учредительными документами: Уставом, программами по видам спорта согласно 

учебному плану, расписанием учебно-тренировочных занятий, правилам внутреннего 

трудового распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную, 

воспитательную деятельность. 

2.2. Родители обязуется: 

2.2.1. Обеспечить необходимые условия для получения обучающимися 

образования, в том числе: 

обеспечить посещение учебно-тренировочных занятий, согласно расписанию и 

иных воспитательных мероприятий, предусмотренных документами, 

регламентирующими деятельность учреждения; 

обеспечить подготовку обучающегося к занятию по выбранному виду спорта. 

2.2.2. Выполнять и обеспечивать выполнение обучающимися Устава, правил 

внутреннего распорядка Учреждения и иных нормативных актов, регламентирующих 

его деятельность, предоставлять медицинские справки о состоянии здоровья, 

обучающихся для занятий по выбранному виду спорта. 

2.2.3. Проявлять уважение к тренерам, администрации и техническому 

персоналу Учреждения и воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося. 

2.2.4. При поступлении в Учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья, 

обучающегося и сведения о родителях, а также сообщать тренеру-преподавателю об 

их изменении. 

2.2.5. Ежегодно, в срок до 01 сентября нового учебного года самостоятельно 

проходить диспансеризацию. 

2.2.6. Не допускать физического и психического насилия, оскорбительных 

заявлений относительно всех участников тренировочного процесса; 

2.2.7. Посещать собрания родителей, по просьбе администрации Учреждения 

или тренера приходить для беседы при наличии претензий к поведению 

обучающегося или его отношению к получению дополнительного образования. 

2.2.8. Извещать тренера об уважительных причинах отсутствия обучающегося 

на занятиях. 

2.2.9. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Учреждения, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения. 

2.2.10. Защищать законные права и интересы ребенка, в том числе получать в 

доступной форме информацию об успехах обучающегося и его личных достижениях. 

2.2.11. В доступной форме ознакомиться с уставом Учреждения, программами 

по выбранному виду спорта, учебным планом, годовым учебным графиком, 

расписанием учебно-тренировочных занятий, правилами внутреннего распорядка и 

иными документами, регламентирующими образовательную деятельность 

Учреждения. 

2.2.12. В доступной форме получать информацию от тренера о проведении 

мероприятий, в которых родители имеют право принимать участие. 

2.2.13. Для ведения документации и подачи заявлений на прием в Учреждение, 

на участие в соревнованиях и других мероприятиях, родители обязаны предоставить 



персональные данные обучающегося (адрес проживания, данные о рождении и т.д.) в 

виде формы согласия родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных обучающегося. 

3. Ответственность сторон 

Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение условий настоящего договора в соответствии с действующим 

законодательством. 

4. Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания. 

4.1. В случае если ни одна из сторон не заявляет о расторжении договора, он 

пролонгируется ежегодно, вплоть до выпуска ребенка из Учреждения. 

4.2. Вносимые изменения и дополнения в условия договора рассматриваются 

сторонами в недельный срок и оформляются дополнительным соглашением. 

4.3. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 

один экземпляр хранится в Учреждении, другой – у Родителей (законных 

представителей). 

4.4. Договор считается расторгнутым в следующих случаях: 

 завершение программы по виду спорта или перевода, обучающегося в другое 

Учреждение; 

 предоставление заявления от родителя (законного представителя). 

 

5. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 
«Учреждение» 

МАУ «Спортивная школа Ханты-Мансийского 

района» 

 

Юридический адрес: 628520, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск, 

ул. Петелина, 2 «Б» 

Тел. 8(3467) 33091-81 

 

Фактический адрес: 

628000, Тюменская область 

г. Ханты-Мансийск, 

пер. Советский, 2 

телефон: 8(3467)339-181 

Эл/почта dush@hmrn.ru.  

 

Директор 

 

________________/С.В. Костырко/ 

 

«___» ________________М.П. 

 

«Родители» 

Ф.И.О.  полностью 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

паспортные данные: _________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

адрес места жительства: ______________ 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 
(подпись с расшифровкой) 

 

 

«_____»  ________________20_____г. 

 

 

mailto:dush@hmrn.ru

