Договор
о предоставлении муниципальной услуги «Дополнительное образование в спортивных
школах» муниципальным автономным учреждением дополнительного образования
детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва «Олимп»
г. Сургут

«_____»________ 20___г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва «Олимп», именуемое в дальнейшем –
«Учреждение», в лице директора Емельянова Василия Владимировича, действующего на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и,
с
другой
стороны,
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель.
___________________________________________________________________________________________________
(в дальнейшем – «Родитель»),
представляющий (ая) интересы __________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка. в дальнейшем – «Обучающийся»)

заключили в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» настоящий
договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Предметом договора являются оказание МАУДО СДЮСШОР «Олимп» Обучающемуся
образовательных услуг в рамках реализации муниципальной услуги «Дополнительное
образование в спортивных школах», в соответствии с образовательной программой отделения
БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА. Согласно ст.5 п.4 ФЗ «О дополнительном образовании»
образовательная программа имеет физкультурно-спортивную направленность.
1.2. Форма обучения: очная.
1.3. Учреждение осуществляет свою образовательную деятельность в соответствии с лицензией
на образовательную деятельность по программам дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности № 1195 от 22 апреля 2013 г.
1.4. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется по дополнительным
образовательным программам, срок реализации которых составляет 12 лет.
1.5. Продолжительность учебного года в спортивно-оздоровительных группах (СОГ) равна 36
недель непосредственно проводимых в условиях школы, в группах начальной подготовки
(ГНП), тренировочных группах (ТГ), спортивного совершенствования мастерства (ГССМ) и
высшего спортивного мастерства (ВСМ) равна 52 неделям, из них 39 недель занятий,
непосредственно проводимых в условиях школы,
4 недели – учебно-тренировочные
мероприятия и 9 недель работа по индивидуальным планам и (или) период активного отдыха.
1.6. Регламентирование образовательного процесса на неделю: продолжительность учебной
рабочей недели:
- СОГ - 6 часов в неделю;
- ГНП-1 года обучения – 6 часов в неделю;
- ГНП-2 года обучения- 9 часов в неделю;
- ТГ 1,2 года обучения -12 часов в неделю;
- ТГ 3-4 года обучения -18 часов в неделю;
- ГССМ– 28 часов в неделю;
- ГВСМ – 32 часа в неделю.
1.7. Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые учебнотренировочные и теоретические занятия, индивидуальные учебно-тренировочные занятия,
медико-восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский контроль, участие в
соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях различного уровня, учебно-тренировочные
сборы, инструкторская и судейская практика обучающихся. Основными формами организации
спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы является проведение
соревнований, фестивалей, турниров по различным видам спорта, командирование команд и
отдельных спортсменов на соревнования различного уровня.

2. Обязанности и права Учреждения
2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1. Обеспечить предоставление Обучающемуся общедоступного и бесплатного
дополнительного образования детей в соответствии с учебным планом, годовым календарным
графиком и расписанием занятий;
2.1.2. Обеспечить, при условии соблюдения участниками договора принятых на себя
обязательств, освоение Обучающимися образовательных программ Учреждения;
2.1.3. Обеспечить безопасность жизни и здоровья Обучающегося во время осуществления
учебной, воспитательной и внеурочной деятельности при его нахождении в Учреждении, а
также за пределами Учреждения, если такое пребывание осуществляется в соответствии с
учебной, воспитательной и внеурочной деятельностью Учреждения;
2.1.4. Обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья
Обучающегося и персональных данных Родителей, ставших известными Учреждению в
соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких
сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо для
сохранения жизни и здоровья Обучающегося;
2.1.5. Обеспечить ознакомление Родителей и Обучающегося (в случае, если обучающийся
является совершеннолетним) с учредительными документами, лицензией, учебными
программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием
занятий, правилами поведения в спортивной школе иными документами, регламентирующими
образовательную и административную деятельность Учреждения;
2.1.6. Не менее чем за 7 рабочих дней информировать Родителей о проведении
родительских собраний и иных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право
принимать участие;
2.1.7. Информировать Родителей об уровне подготовленности Обучающегося и
результатах соревновательной деятельности;
2.1.8. Во время предоставления образовательных услуг проявлять уважение к личности
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей;
2.1.9. Соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила
пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному процессу.
2.1.10. Информировать родителей и Обучающегося, что при выборе одного из видов
спорта, во время учебно-тренировочного процесса и соревновательной деятельности,
обучающийся находится в режиме повышенной травмоопасности (приложение к договору).
2.2. Учреждение вправе:
2.2.1. Требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения устава, правил поведения в
спортивной школе и иных актов, регламентирующих ее деятельность;
2.2.2. В случае нарушения Обучающимся устава, правил поведения в спортивной школе,
иных актов, регламентирующих ее деятельность, применить к Обучающемуся меры
воспитательного характера. Учреждение обязано поставить в известность Родителей о
намерении применить и о применении к Обучающемуся мер воспитательного характера.
3. Обязанности и права Обучающегося
3.1. Обучающийся спортивной школы имеет право на:
3.1.1. Самостоятельный выбор программы дополнительного образования, развиваемых в
спортивной школе;
3.1.2. Получение бесплатного дополнительного образования в соответствии с
государственными образовательными стандартами;
3.1.3. Получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
3.1.4. Бесплатное пользование спортивными сооружениями, инвентарем и
оборудованием спортивной школы;
3.1.5. Уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное
выражение собственных взглядов и убеждений;

3.1.6. Перевод в другие образовательные учреждения дополнительного образования
детей физкультурно-спортивной направленности для дальнейшего совершенствования своего
спортивного мастерства.
3.2. Обучающийся спортивной школы обязан:
3.2.1. Овладевать знаниями и навыками в избранном виде спорта;
3.2.2. Бережно относиться к имуществу спортивной школы;
3.2.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников спортивной
школы;
3.2.4. Выполнять учебный план спортивной школы;
3.2.5. Выполнять требования работников спортивной школы в части, отнесенной
Уставом и правилами внутреннего распорядка к их компетенции;
3.2.6. Строго соблюдать требования медицинского контроля - проходить углубленный
медицинский осмотр в ГВФД;
3.2.7. Участвовать в спортивно-массовых мероприятиях, проводимых спортивной
школой;
3.2.8. Соблюдать спортивный режим и гигиенические требования;
3.2.9. Соблюдать и выполнять правила и нормы охраны труда, правила дорожного
движения, противопожарной защиты и электробезопасности, правила поведения в Учреждении.
4. Обязанности и права Родителей
4.1. Родители Обучающегося обязаны:
4.1.1.Предоставить пакет документов, необходимых для зачисления ребёнка в
спортивную школу, в соответствии с Уставом учреждения и Положением о порядке приема в
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношескую
спортивную школу олимпийского резерва «Олимп»;
4.1.2.Создавать необходимые условия Обучающемуся для получения муниципальной
услуги по дополнительному образованию, в том числе:
- обеспечить посещение им занятий согласно расписанию и иных мероприятий,
предусмотренных документами, регламентирующими образовательную деятельность
Учреждения;
- выполнять рекомендации работников учреждения по укреплению здоровья Обучающегося;
- обеспечивать Обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством и правовыми актами органов местного самоуправления)
предметами, необходимыми для участия Обучающегося в образовательном процессе спортивной формой и спортивной обувью в соответствии с требованиями по избранному виду
спорта и соответствующими возрасту Обучающегося;
- выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся Устава и правил поведения в
спортивной школе, иных актов, регламентирующих его деятельность;
4.1.3. Проявлять уважение к педагогическим работникам, административноуправленческому и обслуживающему персоналу Учреждения и воспитывать чувство уважения
к ним у Обучающегося;
4.1.4. При поступлении Обучающегося в Учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять необходимые документы и сведения об его личности и состоянии
здоровья, сведения о Родителях, а также сообщать ответственным должностным лицам
Учреждения об их изменениях;
4.1.5. Посещать собрания родительской общественности и собрания в учебной группе,
по просьбе тренера – преподавателя приходить для беседы при наличии претензий Учреждения
к поведению Обучающегося или его отношению к получению бюджетной услуги;
4.1.6. Извещать
тренера-преподавателя об уважительных причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях;
4.1.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Учреждения, в
соответствии с действующим законодательством;
4.1.8. Строго соблюдать требования медицинского контроля:
- предоставлять медицинские справки о допуске к занятиям по виду спорта бильярдный спорт,
а так же в последствии обеспечивать прохождение обучающимся углубленного медицинского
осмотра на базе «ГВФД»;

4.1.9. Выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимися устава, правил поведения в
спортивной школе, иных актов. Регламентирующих его деятельность;
4.1.10. Обеспечить страхование обучающегося от несчастных случаев во время
нахождения на учебно-тренировочных занятиях и в период участия в спортивно-массовых и
физкультурных мероприятиях с предоставлением копии страхового полиса.
4.2. Родители вправе:
4.2.1. Защищать законные права и интересы ребенка, в том числе:
- получать в доступной форме информацию об уровне подготовленности Обучающегося,
результатах его соревновательной деятельности, а также в соответствии с административным
регламентом предоставления услуги «Предоставление информации об образовательных
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), годовых календарных учебных графиках»;
- принимать участие в заседаниях педагогического совета по вопросам, касающимся
Обучающегося;
- вправе быть принятыми руководителем и педагогами Учреждения для обсуждения вопросов
обучения и воспитания Обучающегося.
4.2.2. Принимать участие в управлении Учреждением, в том числе:
- входить в состав органов государственно–общественного управления Учреждения;
- безвозмездно осуществлять пожертвования для финансового обеспечения
уставной
деятельности: участия обучающихся в соревновательной деятельности, улучшения материально
– технической базы учреждения, организации и проведения спортивно – массовых
мероприятий;
- знакомиться с учредительными документами Учреждения, лицензией, образовательными
программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием
занятий,
правилами
внутреннего
трудового
распорядка
иными
документами,
регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность
Учреждения;
- в доступной форме получать не менее, чем за 7 рабочих дней информацию о проведении
родительских собраний и иных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право
принимать участие;
4.2.3. В случае ненадлежащего исполнения Учреждением муниципальной услуги и
условий настоящего договора обжаловать действия Учреждения в установленном порядке его
учредителю, органу, осуществляющему надзор и контроль в сфере образования, в судебном
порядке, а также требовать возмещения ущерба, нанесенного в результате ненадлежащего
исполнения Учреждением своих обязанностей и условий настоящего договора.
4.2.4. Родители имеют право на уведомление не менее чем за 10 дней в устной форме (по
телефону) или письменном виде (сообщение на адрес электронной почты, СМС-сообщение и
др.) о намерении Учреждения исключить Обучающегося из Учреждения.
5. Основания изменений и расторжения договора и прочие условия
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Договор считается расторгнутым в случае отчисления Обучающегося из Учреждения на
основании и в порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации, в том
числе при завершении обучения, а также в случае перевода Обучающегося в другое
образовательное учреждение дополнительного образования детей.
6. Прочие условия
6.1. Обучающийся, Родитель обучающегося ознакомлен с тем, что избранный вид спорта
является травмоопасным и подтверждает, что он не заблуждается в избранном виде спорта и
предупрежден о возможных последствиях занятий данным видом спорта, об опасности
травмирования во время проведения учебно-тренировочных занятий, соревнований и других
спортивных мероприятий, и с тем какие меры предпринимает «Учреждение»
при
травмировании ребенка (обучающегося);

6.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания
Учреждением приказа о зачислении Обучающегося.
6.3. Обязательства Учреждения, предусмотренные пунктами 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7. считаются
выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей.
6.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для
каждой из сторон.
7. Адреса и реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:
___________________________________
МАУДО СДЮСШОР «Олимп»
___________________________________
Юридический адрес:
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)
628402. РФ, Тюменская область,
____________________________________
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Паспорт серия______ № ______________
г. Сургут, улица Мелик-Карамова, 12
выдан ______________________________
____________________________________
Банковские реквизиты:
от _________________________________
Департамент финансов Администрации города Домашний адрес _____________________
Сургута
____________________________________
(МАУОЛ-20-044)
____________________________________
Р/с 40701810900003000003 в РКЦ Сургут
Контактный телефон _________________
г. Сургут
____________________________________
ОКАТО 71136000000
ИНН/КПП 8602210874/860201001
БИК 047144000
ОГРН 1028600582890
ОКПО 59203721
Тел: 8(3462)26-70-34
Директор________________ В. В. Емельянов
(подпись)
м.п.

_____________________________________
(подпись)

Приложение к договору

ИНФОРМИРОВАНИЕ
Родителя (законного представителя)
Я отец/мать (опекун, попечитель)
__________________________________________________________________________________
Даю согласие на занятия видом спорта БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ
моему сыну/дочери _________________________________________________________________
в МАУДО СДЮСШОР «Олимп»
Я предупрежден, что избранный вид спорта является травмоопасным, и, несмотря на
меры предосторожности, принимаемые администрацией учреждения,
тренерскопреподавательским составом, инструкторами-методистами, медицинскими работниками
учреждения, а также судейским составом и обслуживающим персоналом соревнований, не
исключается возможность причинения ребенку неосторожных и случайных травмирующих
воздействий в процессе тренировочных занятий, участия в физкультурных, спортивных и
культурно-массовых мероприятиях.
Я также предупрежден и понимаю, что тренировки и соревнования связаны с риском, в
том числе получения травм, увечий в результате наступления непредумышленных
обстоятельств, независящих от соблюдений всех правил безопасности и инструкций которых
получил мой ребенок.
Решение о занятиях моего ребенка видом спорта БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ принято
осознанно, с учетом потенциальной опасности травмирования.

Дата_____________

Подпись___________

