ДОГОВОР N ____Не заполняется______
на оказание услуг по спортивной подготовке
г. Пермь

«_Х_»__не заполняется_ 20____ г.

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Ника» г. Перми, в лице действующего по Уставу директора
Шалашовой Людмилы Васильевны, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и

Сидоров Петр Иванович,
(Ф.И.О. (полностью) и статус (родитель, опекун, попечитель и т.д.) законного представителя несовершеннолетнего)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего

сына Сидорова Ивана Петровича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего лица)

(далее – Несовершеннолетний), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по спортивной подготовке (далее услуги) несовершеннолетнего по виду спорта
_______спортивная гимнастика____________, а Заказчик/Несовершеннолетний обязуются принять оказанные услуги и
способствовать достижению целей тренировочного процесса.
1.2. Под целями тренировочного процесса, осуществляемого в рамках настоящего Договора, понимаются:
 формирование у лица, проходящего спортивную подготовку, потребности в здоровом образе жизни, гармоничное развитие его
личности, воспитание ответственности, нравственного отношения к окружающим, стойкого интереса к занятию спортом;
 повышение уровня теоретической, общей и специальной физической подготовленности Несовершеннолетнего;
 реализация программы спортивной подготовки в соответствии с утвержденными федеральными стандартами спортивной
подготовки;
 подготовка спортсменов высокой квалификации, способных пополнить состав сборных команд Пермского края, Российской
Федерации и команд мастеров по видам спорта для участия в спортивных мероприятиях всероссийского и международного уровней;
 профессиональное ориентирование, подготовка к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные
образовательные программы в области физической культуры и спорта лица, проходящего спортивную подготовку.
1.2. Спортивная подготовка осуществляется в соответствии с программами спортивной подготовки по виду спорта.
1.3. Услуга, предусмотренная п.1.1 Договора, предоставляется Исполнителем за счет городского (местного) бюджета, в рамках
муниципального задания Исполнителя.
II. Сроки оказания услуг
2.1. Исполнитель оказывает услуги с «___» ____________ 20___ года, начиная с этапа _________________________________________
(этап спортивной подготовки)

2.2. Сроки прохождения спортивной подготовки составляют: на этапе начальной подготовки – до 3 лет, на тренировочном этапе – до 5
лет, на этапе спортивного совершенствования – до 3 лет.
III. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Несовершеннолетнего в учреждение, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.
3.1.2. Оказать услуги надлежащего качества в сроки, указанные в Договоре.
3.1.3. Соблюдать требования федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта.
3.1.4. Качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение Несовершеннолетним спортивной подготовки под руководством
тренера (тренеров) по выбранному виду спорта в соответствии с реализуемыми программами спортивной подготовки по виду спорта,
расписанием занятий, утвержденным Исполнителем, на основании федеральных стандартов.
3.1.5. Обеспечить участие Несовершеннолетнего, проходящего спортивную подготовку, в спортивных мероприятиях, в том числе
спортивных соревнованиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Исполнителя, при наличии
возможности в рамках выделяемого бюджетного финансирования.
3.1.6. Обеспечить проведение профилактических мероприятий о вреде курения, употребления спиртных напитков и наркотических
веществ.
3.1.7. Определить тренера (тренеров) для проведения тренировочного процесса Несовершеннолетнего в соответствии с утвержденным
Исполнителем расписанием занятий.
3.1.8. Провести с Несовершеннолетним занятия по вопросу последствий применения допинга в спорте для здоровья спортсменов, об
ответственности за применение ими запрещенных для использования в спорте субстанций и (или) методов.
3.1.9. Ознакомить Заказчика и Несовершеннолетнего с расписанием занятий, утвержденным Исполнителем, с учредительными и
локальными нормативными актами Исполнителя, затрагивающими интересы сторон.
3.1.10. Обеспечить охрану жизни и здоровья Несовершеннолетнего в период оказания услуг.
3.1.11. Обеспечить присвоение Несовершеннолетнему спортивных разрядов в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
3.1.12. Осуществлять систематический медицинский контроль за состоянием здоровья Несовершеннолетнего, в том числе посредством
организации регулярных медицинских осмотров.
3.1.13. Своевременно информировать Заказчика об изменениях условий оказания услуг посредством размещения информации на стендах
и (или) на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» nikadeti.ru.
3.1.14. Не оказывать услуги при наличии медицинских противопоказаний у Несовершеннолетнего для занятий выбранным видом спорта.
3.1.15. Осуществлять медицинское, материально-техническое обеспечение Несовершеннолетнего, в том числе обеспечение спортивным
оборудованием, спортивными сооружениями для осуществления спортивной подготовки.
3.1.16. Участвовать в процедуре взятия биологических проб в рамках проведения мероприятий по мониторингу применения
запрещенных в спорте субстанций и методов.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Самостоятельно разрабатывать программы спортивной подготовки по реализуемым видам спорта в соответствии с федеральными

стандартами, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения аттестации Несовершеннолетнего.
3.2.2. Изменять по необходимости расписание занятий, своевременно проинформировав об этом Заказчика.
3.2.3. Контролировать выполнение Несовершеннолетним правил поведения и других локальных актов Исполнителя.
3.2.4. Осуществлять сбор, обработку, систематизацию, хранение, уточнение, изменение, использование, обезличивание и уничтожение
персональных данных Заказчика и Несовершеннолетнего в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», исключительно в целях организации спортивной подготовки и выделения статистики.
3.2.5. Осуществлять фото и видеосъемку, а также аудио-фиксацию спортивных мероприятий, проводимых Исполнителем.
3.2.6. При оказании услуг ограничить время и нагрузку занятий, в случае выявления опасности причинения вреда здоровью
Несовершеннолетнего.
3.2.7. Перенести время оказания услуг или отказаться от их оказания, в случаях:
- выявления наличия медицинских противопоказаний для спортивной подготовки Несовершеннолетнего;
- наличия у Несовершеннолетнего признаков алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
- нарушения Несовершеннолетним правил техники безопасности и правил поведения, установленных Исполнителем;
- возникновения иных обстоятельств, способных негативно повлиять на качество оказываемых Исполнителем услуг или на состояние
здоровья Несовершеннолетнего.
3.2.8. В случае неоднократного нарушения Заказчиком, Несовершеннолетним требований Договора расторгнуть его в одностороннем
порядке.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Исполнять обязанности, возложенные на него учредительными документами и локальными нормативными актами Исполнителя и
Договором.
3.3.2. Обеспечить участие Несовершеннолетнего в спортивных мероприятиях, в том числе спортивных соревнованиях, включенных в
календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Исполнителя.
3.3.3. Обеспечить соблюдение Несовершеннолетним установленного Исполнителем пропускного режима, спортивного режима и
гигиенических требований, выполнение Несовершеннолетним в полном объеме мероприятий, предусмотренных программами
спортивной подготовки к спортивным соревнованиям, своевременное прохождение Несовершеннолетним медицинских осмотров.
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, компенсировать причиненный ущерб имуществу Исполнителя в установленном
законодательством РФ порядке.
3.3.5. Незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным должностным лицам Исполнителя, либо тренеру (тренерам)
Несовершеннолетнего о возникновении при прохождении спортивной подготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни или
здоровью этого лица либо жизни или здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях используемого спортивного оборудования,
заболеваниях и травмах, а также о нарушениях общественного порядка при прохождении спортивной подготовки.
3.3.6. Представить Исполнителю документ, подтверждающий прохождение Несовершеннолетним медицинского осмотра в порядке,
установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.
3.3.7. Обеспечить явку Несовершеннолетнего до начала занятий в соответствии с утвержденным Исполнителем расписанием занятий в
чистой спортивной форме.
3.3.8. Не допускать пропусков занятий Несовершеннолетним в соответствии с утвержденным Исполнителем расписанием занятий без
уважительных причин.
3.3.9. В случае запланированного длительного отсутствия Несовершеннолетнего на тренировочных занятиях (льготная путевка, отпуск
Заказчика и т.д.) заблаговременно письменно уведомить Исполнителя и создать условия для выполнения тренировочного задания по
самоподготовке.
3.3.10. Обеспечить соблюдение Несовершеннолетним общероссийских антидопинговых правил.
3.3.11. Обеспечить опрятный внешний вид Несовершеннолетнего, а также соблюдать требования Исполнителя к форме одежды и обуви
Несовершеннолетнего, соответствующей оказываемым услугам.
3.3.12. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической культуре и спорте, учредительными документами
и локальными нормативными актами Исполнителя, настоящим Договором.
3.3.13. Выполнять рекомендации лица (лиц), указанных в пункте 3.1.7 Договора и не совершать действий, способных негативно повлиять
на проведение тренировочного процесса.
3.3.14. Обеспечить участие Несовершеннолетнего в процедуре взятия биологических проб в рамках проведения мероприятий по
мониторингу применения запрещенных в спорте субстанций и методов.
3.3.15. Осуществить страхование жизни и здоровья Несовершеннолетнего, проходящего спортивную подготовку, в период его участия в
спортивных соревнованиях, тренировочных сборах и иных мероприятиях по подготовке к спортивным соревнованиям, проводимых в
рамках тренировочного процесса.
3.3.16. Обеспечить Несовершеннолетнего спортивным инвентарем, необходимыми для осуществления спортивной подготовки.
3.3.17. Заказчик дает свое согласие на сбор, обработку, систематизацию, хранение, уточнение, изменение, использование, обезличивание
и уничтожение персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», исключительно в целях организации спортивной подготовки и выделения статистики.
3.3.18. Заказчик, являясь потребителем услуги спортивной подготовки, оказываемой Исполнителем за счет бюджета города Перми, для
своевременного и полного учета предоставляемых услуг обязан обеспечить при посещении учреждения наличие электронной
персональной карты (далее ЭПК) – бесконтактной пластиковой карты, обеспечивающей персонифицированный учет получения услуг
спортивной подготовки. В случае утраты, порчи ЭПК по различным причинам Заказчик обязан обеспечить своевременную замену,
восстановление ЭПК.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления услуг в соответствии с условиями Договора.
3.4.2. Получать от Исполнителя необходимую информацию о предоставляемых услугах.
3.4.3. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Исполнителя (уставом, расписанием занятий и локальными
нормативными актами, затрагивающими интересы сторон), размещенными на информационных стендах и официальном сайте
Исполнителя nikadeti.ru в сети «Интернет».
3.4.4. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также своевременного устранения
выявленных недостатков.
3.4.5. отказаться от получения услуг, направив письменное уведомление Исполнителю.
3.4.6. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством о физической культуре и спорте, учредительными документами,
локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором.
IV. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

V. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств
непреодолимой силы, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VI. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны разрешают разногласия в судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VII. Основания и порядок изменения и расторжения договора
7.1. Договор может быть расторгнут:
7.1.1. По инициативе Исполнителя в случаях:
- невыполнения Несовершеннолетним нормативных показателей общей и специальной физической подготовки (за исключением случаев,
когда Тренерским советом Исполнителя принято решение о предоставлении возможности Несовершеннолетнему продолжить повторное
обучение в новом тренировочном году);
- нарушения Несовершеннолетним Устава Исполнителя;
- нарушения Заказчиком, Несовершеннолетним правил поведения, пропускного режима Исполнителя;
- невозможности для Несовершеннолетнего заниматься выбранным видом спорта по медицинским показаниям;
- установления использования или попытки использования Несовершеннолетним субстанции и (или) метода, которые включены в
перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте;
- пропуска более 30% в течение месяца тренировочных занятий без уважительных причин.
7.1.2. По инициативе Заказчика.
7.1.3. По соглашению Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
7.1.4. В судебном порядке.
7.2. При расторжении Договора по инициативе Заказчика или Исполнителя Сторона, выступающая инициатором расторжения Договора,
направляет другой Стороне уведомление о расторжении Договора.
7.3. Сторона, которой направлено уведомление о расторжении Договора, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5
(пяти) календарных дней с даты получения. При отсутствии ответа Стороны, которой направлено соответствующее уведомление, в
указанный срок, Договор считается расторгнутым.
7.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
7.5. Стороны Договора обязаны письменно уведомлять о реорганизации, переименовании, смене адреса, контактных номеров телефонов,
банковских реквизитов не позднее 3 (трех) рабочих дней с начала действия указанных изменений.
VIII. Срок действия Договора
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. В случае успешного выполнения Несовершеннолетним программы спортивной подготовки он переводится на последующий этап
спортивной подготовки, Договор пролонгируется.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
X. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная
Сидоров Петр Иванович
школа «Ника» г. Перми
ФИО

Местонахождение и адрес: 614065, г. Пермь,
ул. Нефтяников, 60а
Тел. 226-95-50, тел./факс 226-28-42;
ИНН\КПП 5903005707\590501001
Департамент финансов администрации г. Перми (МАУ
СШ «Ника» г. Перми л/сч 08976005325)
р\сч 40701810157733000003
Банк: Отделение Пермь г.Пермь
БИК 045773001
ОКАТО 57401000000
ОКПО 44841485
ОГРН 1025900757365

8-919-222-22-22
Паспорт: Серия 5799 № 123456
Телефон

УВД Индустриального
г.Перми, 02.03.2004
Выдан

района

(Кем, когда)

Адрес (местожительство) Ш.
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ОБУЧАЮЩИЙСЯ

Сидоров Иван Петрович
ФИО

Директор _______________________________/Л.В.Шалашова
М.п.

01.01.2011

год рождения

Свидетельство о рождении:
Серия I-ВГ № 123456
Выдано от.

ЗАГС Индустриального района
г.Перми 10.01.2011
Место жительства:
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Сидоров
Подпись

/П.И. Сидоров/
ФИО

Экземпляр договора получил(а)

Сидоров

I. Контрольно-пропускной режим для обучающихся (спортсменов) школы
1) К занятиям допускаются лица, прошедшие медицинское освидетельствование и предоставившие справку врача медицинского
учреждения, разрешающего заниматься конкретным видом спорта.
2) Учащиеся (спортсмены) приходят на занятия не ранее, как за 20 минут до начала тренировки (мероприятий) в чистой и опрятной
одежде, со сменной обувью, с аккуратной прической, без украшений, переодеваются в спортивную форму, переобуваются в сменную
обувь, оставляют уличную обувь в пакете и верхнюю одежду в раздевалке и проходят на спортивный объект только в сопровождении
тренера.
3) В случае опоздания без уважительной причины обучающиеся (спортсмены) пропускаются в школу с разрешения тренера.
4) Уходить из школы до окончания занятий обучающимся (спортсменам) разрешается только на основании личного разрешения
тренера, врача или представителя администрации.
5) Проход обучающихся (спортсменов) в школу на дополнительные тренировочные занятия или спортивные мероприятия возможен по
расписанию, представленному тренером дежурному администратору.
6) Учащимся (спортсменам) запрещается:
- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов;
- выходить на крыльцо и во двор школы (особенно при неблагоприятных условиях: дождь, грязь, мороз, темное время суток);
- толкать друг друга, бросаться любыми предметами, применять физическую силу;
- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь и мешать заниматься и работать другим обучающимся (спортсменам) и
сотрудникам Учреждения.
7) В случае нарушения дисциплины или правил поведения обучающиеся (спортсмены) могут быть исключены из школы.
II. Контрольно-пропускной режим для родителей (законных представителей) обучающихся (спортсменов)
1) Родители (законные представители) могут быть допущены в школу при предъявлении документа с фотографией, удостоверяющего
личность (паспорт, удостоверение личности).
2) С тренерами родители (законные представители) встречаются после занятий.
3) Для встречи с тренерами или администрацией школы родители сообщают дежурному администратору фамилию, имя, отчество
тренера или сотрудника, к которому они направляются, фамилию, имя своего ребенка, группу в котором он занимается. Дежурный
администратор вносит запись в «Журнал учета посетителей».
4) Родителям (законным представителям) и другим посетителям не разрешается проходить в школу с крупногабаритными сумками.
Дежурный администратор имеет право попросить показать, что находится в сумке.
5) Проход в школу родителей (законных представителей) по личным вопросам к администрации школы возможен по предварительной
договоренности с самой администрацией, о чем дежурный должен быть проинформирован заранее.
6) В случае не запланированного прихода в школу родителей (законных представителей) дежурный администратор выясняет цель их
прихода и пропускает в школу только с разрешения администрации.
7) Родители, приводящие детей в школу или пришедшие с целью забрать ребенка после занятий, ожидают детей на улице, либо в
вестибюле 1 этажа.
8) Родителям запрещается ожидать детей в коридоре и гардеробе.
9) Бесцельное нахождение родителей и других посетителей в школе (гардеробе, коридоре, раздевалках и т.п.) ЗАПРЕЩЕНО!
III. Правила техники безопасности в спортивном зале
1) Необходимо снять с себя предметы, представляющие опасность при занятиях (часы, висячие серьги, цепочки и т. п.), убрать из
карманов колющиеся и другие предметы.
2) Перед началом занятий в залах под руководством тренера необходимо проверить исправность, надёжность установки и креплений
спортивных снарядов.
3) Все тренировочные и спортивные мероприятия в залах выполняются только под непосредственным наблюдением тренера. В
отсутствие тренера посетители в спортивные залы не допускаются.
4) Передвигаться по залам необходимо не торопясь, не заходя в рабочую зону других занимающихся. Запрещается бесцельно бегать,
прыгать, либо отвлекать внимание других занимающихся.
5) Запрещается работа на неисправных спортивных снарядах. В случае обнаружения неисправностей спортивных снарядов необходимо
сообщить об этом тренеру.
6) После выполнения упражнений занимающийся обязан убрать используемый им спортивный инвентарь в специально отведённые
места.
7) Запрещается приступать к занятиям в спортивных залах при незаживших травмах и общем недомогании. При наступлении плохого
самочувствия во время занятий необходимо прекратить тренировку и сообщить об этом тренеру или медицинскому работнику.
8) Запрещается оставлять ёмкости с водой и личные вещи в залах: на скамейках, подоконниках, спортивных снарядах и т. д..
9) Приём, хранение пищи, использование жевательной резинки в залах запрещено.
10) Запрещается самостоятельно регулировать систему вентиляции залов, громкость и подбор музыкального сопровождения.
11) При поломке или порче спортивного инвентаря необходимо прекратить занятия и сообщить об этом тренеру. Занятия продолжить
после устранения неисправностей или замены спортивного оборудования (инвентаря).
12) Время занятий в спортивных залах не должно превышать указанное в расписании время каждого спортивного отделения.
Заканчивать тренировку необходимо в соответствии с утверждённым расписанием.
IV. Правила поведения на территории Учреждения
1) Посетители обязаны покидать спортивную школу не позднее установленного времени закрытия.
2) Администрация Учреждения не несёт ответственности за оставленные в раздевалках и на тренировочных территориях вещи.
3) В случае порчи инвентаря и имущества Учреждения, посетитель обязан возместить причинённый ущерб в соответствии с нормами
Гражданского Кодекса РФ.
4) На территории спортивной школы категорически запрещается:

курение;

употребление, распространение и продажа спиртных напитков, наркотических веществ, различных видов допинга;

ношение и хранение любого оружия.
5) Запрещается входить в служебные помещения, самостоятельно регулировать инженерно-технологическое оборудование.
6) На территории спортивной школы запрещается: проявлять агрессию, использовать ненормативную лексику, проводить публичные
акции, несогласованные с администрацией Учреждения.
7) При возникновении пожара необходимо немедленно прервать занятия и покинуть помещения, следуя к эвакуационному выходу, в
соответствии с планом эвакуации.
8) При грубом нарушении правил посещения спортивной школы, администрация Учреждения имеет право отказать в предоставлении
образовательных услуг.
Ознакомлен(а):

Сидоров

/П.И. Сидоров/

