
Договор
на оказание образовательных услуг МАУ ДО «Очерская ДЮСШ»

г. Очёр                                                                                                                                      «     » сентября   20     г.

        Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Очерская детско-юношеская 
спортивная  школа»  в  лице  директора  Мишланова  Дмитрия  Михайловича,  действующего  на  основании 
Устава,  именуемое  в  дальнейшем  «Учреждение»,  с  одной  стороны,  и  матерью/отцом  (законным 
представителем)_____________________________________________________________________________

(ФИО матери/отца (законного представителя))
именуемым в дальнейшем «Родитель», действующий в интересах ребенка 
_____________________________________________________________________________________________

(ФИО ребенка, год рождения)
в дальнейшем «Учащийся» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора:
1.1. Родитель вверяет, а Учреждение принимает на себя обязательства по безвозмездному предоставлению 
образовательных услуг Учащемуся (проведение тренировочных занятий в учебных группах по видам спорта, 
организация  и  проведение  спортивно-массовых,  физкультурных  мероприятий,  участия  в  районных  и 
краевых соревнованиях). 
1.2. Согласно настоящему договору Учреждение обязуется оказывать услуги согласно расписанию занятий, 
календарному плану спортивных мероприятий Учреждения. 
1.3. Услуга предоставляется: детям от 5 до 18 лет.

2. Обязанности сторон:
2.1. Учреждение обязуется: 

− зачислить  ребенка  в  учебную  группу  на  основании  условий,  установленных  Уставом  и  иными 
локальными нормативными актами МАУ ДО «Очерская ДЮСШ»;

− познакомить Родителя с Уставом, лицензией Учреждения, расписанием учебных занятий, правилами 
внутреннего трудового распорядка Учреждения,  правилами поведения  учащихся  в  МАУ ДО «Очерская 
ДЮСШ»;

− обеспечить неразглашение сведений о личности и персональных данных Родителя и Учащегося, 
ставших известными Учреждению в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда 
предоставление  таких  сведений  предусмотрено  законодательством  РФ  или  необходимо  для  сохранения 
жизни и здоровья Учащегося;

− организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 
договора;

− информировать Родителя об уровне подготовленности Учащегося и результатах соревновательной 
деятельности не менее одного раза в год;

− на время учебных занятий,  при  условии нахождения обучающегося  в  Учреждении,   обеспечить 
охрану жизни и здоровья Учащегося во время образовательного процесса, укрепление его физического и 
психического здоровья, интеллектуальное и физическое развитие;

− на весь период предоставления образовательных услуг проявлять уважение к личности потребителя 
услуги,  оберегать  его  от  всех  форм  физического  и  психического  насилия.  Создать  условия  для 
нравственного,  физического  и  психологического  здоровья,  эмоционального  благополучия   Учащегося  с 
учетом его индивидуальных особенностей;

− соблюдать санитарные и гигиенические требования,  обязательные нормы и правила пожарной и 
иной безопасности, предъявляемые к образовательному процессу;

− сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.3.  Родитель обязуются: 

− соблюдать Устав Учреждения в части касающейся их прав и обязанностей;
− соблюдать условия настоящего договора;
− при  поступлении  в  Учреждение  своевременно  представлять  все  необходимые  документы  в 

соответствие с Уставом Учреждения;
− своевременно извещать Учреждение об уважительных причинах отсутствия  на занятиях;
− проявлять уважение к персоналу Учреждения;
− нести  материальную ответственность  за  порчу или  утрату  Учащимся  имущества  Учреждения  в 

соответствии с действующим законодательством;
− нести  всю  полноту  ответственности  вместе  с  Учащимся  за  все  нарушения  Устава,  правил 

внутреннего распорядка, требований образовательного процесса;
− обеспечивать  за  свой  счет  (за  исключением  случаев,  предусмотренных  действующим 

законодательством  и  муниципальными  правовыми  актами)  предметами,  необходимыми  для  участия  в 



тренировочном  процессе  спортивной  формой  и  спортивной  обувью  в  соответствии  с  требованиями  по 
избранному виду спорта и соответствующими возрасту;

− заблаговременно уведомить Исполнителя о расторжении договора.
3. Права сторон

3.1. Учреждение имеет право: 
− на защиту профессиональной чести и достоинства сотрудников учреждения;
− зачислять обучающегося в спортивную школу согласно правилам и порядку приема, осуществлять 

дальнейший перевод в группы согласно результатам контрольных нормативов по общей физической, 
специальной физической, технической подготовке обучающегося, выполнения квалификационных 
требований по видам спорта;

− устанавливать режим работы образовательного учреждения (расписание занятий, их сменность, 
продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом образовательного учреждения;

− поощрять обучающегося или применять меры взыскания в соответствии с Уставом образовательного 
учреждения;

− в одностороннем порядке расторгнуть договор с Родителями при систематическом невыполнении 
Учащимся или Родителями своих обязанностей и уведомить Родителя об отчислении из Учреждения.
3.2. Родитель имеет право: 

− знакомиться с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в Учреждении;

− на ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса;
− совместно с ребенком выбирать вид спорта и тренера-преподавателя для работы с обучающимся при 

наличии условий  в Учреждении;
− защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия, небрежного, грубого 

отношения к нему;
− защищать социальные права и интересы ребенка;
− инициировать перевод своего ребенка в другое отделение, к другому педагогу, учитывая 

способности ребенка и специализацию учебного плана;
− расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке, уведомив письменно 

Учреждение.  
4. Основание изменений и расторжения договора:

4.1. Условия, на основании которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 
сторон, в соответствии с действующим законодательством РФ. 
4.2.  Договор считается расторгнутым в случае отчисления Учащегося  из Учреждения на основании и в 
порядке, предусмотренными законодательством РФ. 

5. Прочие условия
5.1.  Родитель  ознакомлен  с  тем,  что  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 тренировочных занятий, 
соревнований и других спортивных мероприятий. 
5.2.  При  получении образовательной услуги  Учащийся  обязан  иметь  полис  страхования  от  несчастного 
случая  при занятиях избранным видом спорта.
5.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами. 
5.4. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из сторон. 

6. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования         «Очерская 

детско-юношеская спортивная школа»
Родитель (законный представитель):
_____________________________________________
                                      

Адрес: 617140, Пермский край, 
г. Очер, ул.Белинского,69 

Адрес:_______________________________________ _____________________________________________
_____________________________________________

Тел./факс: (834278)3-26-83
e-mail: och_sportscool@mail.ru

Тел.:_________________________________________

Реквизиты: ОКПО 35191172, 
ОГРН 1025902375267
ИНН/КПП 5947010239/594701001
л/с 30209001390 бик 045773001
р/с 40701810700001000153
Отделение Пермь г. Пермь

Паспортные данные: серия ______№____________
Кем выдан:__________________________________
_____________________________________________ 

Дата выдачи: «_____»______________  _________г.

Директор __________________/Д. М. Мишланов
                          (подпись)                     (расшифровка)

Родитель ______________/_______________________
                      (

«______»_____________________  20__г.
                               (дата)

«______»_______________________  20__г.
                               

                                           МП
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