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Д О ГО ВО Р
об оказании образовательных услуг физкультурно-спортивной направленности 

(для несовершеннолетнего ю 14 ти лет)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеская 
спортивная школа «Темн» Сладковского района именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лине 
директора Савченкова Олега Леонидовича, действующего на основании Устава, е одной стороны, и

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», являющийся (щаяся) законным предекшшелем 
(родитель, опекун, попечитель)

(Ф.И.О. и дата рождения - согласно свидетельства о рождении)
именуемого в дальнейшем «Обучающийся», е другой стороны, вместе именуемые «С тропы », 

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Учреждение обязуется зачислить на обучение Обучающеюся по 

заявлению Заказчика и оказать услуги но его физическому воспитанию в избранном виде enopia.
1.2. Основными целями учебно-тренировочного процесса, осуществляемого в рамках настоящею 

договора, являются: формирование у Обучающегося навыков здорового образа жизни, общих 
нравственных черт характера спортсмена (дисциплинированноеi ь. ответственноегь за подютвку и 
результаты выступления и др.), интереса к занятиям спортом: повышение уровня общей и специальной 
физической подготовки, достижение наивысших результатов в избранном виде спорта.

2. Нрава и обязанности сторон 
2.1. Учреждение обязуется:

2.1.1. Зачислить обу чающегося в у чебное заведение.
2.1.2. Утвердить расписание теоретических и практических занятий Обу чающеюся.
2.1.3. Обеспечить проведение занятий, учебно-тренировочных сборов и соревнований е целью 

повышения спортивного мастерства и контроля динамики спортивных результатов.
2.1.4. Оформлять документы на присвоение спортивных разрядов и званий.
2.1.5. В целях предупреждения нарушения здоровья Обучающегося предусматривать: текущее 

обследование; этапное комплексное обследование (углубленное медицинское обследование): 
диспансерное обследование: дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, 
после болезни или травмы, включая лабораюрно аналитический кош роль, ком фоль за 
недопустимостью применения Обучающимся запрещенных веществ и методов в ходе учебно 
тренировочного процесса (за исключением групп спортивно-оздоровительной и начальной подготовки).

2.1.6. Соблюдать условия настоящего договора.
2.2. Заказчик обя зуется:

2.2.1. Предоставить необходимые для зачисления и пребывания Обучающегося в Учреждении 
документы.

2.2.2. Обеспечить посещение Обу чающимся занятий, согласно учебному расписанию.
2.2.3. Обеспечить прохождение Обучающимся: текущего обследования; этапного комплексного 

обследования (углубленного медицинского обследования): диспансерного обследования: 
дополнительных медицинских осмотров перед участием в соревнованиях, после болезни или травмы, 
включая лабораторно-аналитический контроль; вне соревновательного и соревновательного контроля 
применения запрещенных веществ и методов на всех этапах годичного никла учебно-тренировочною 
процесса (за исключением групп спортивно-оздоровительной и начальной подготовки).

2.2.4. Заблаговременно уведомлять Учреждение о наличии уважительной причины отсутствия 
Обучающегося на занятиях е последующим предоставлением документа, подтверждающего причину 
отсутствия.

2.2.5. Обеспечить проявление Обучающимся у важения к треперам-преподавателям. администрации и 
техническому персоналу Учреждения.

2.2.6. Незамедлительно сообщим. Учреждению об изменении кош акш ою п л ю ш а  и мссп 
жительства Обучающегося.

2.2.7. Обеспечить неприменение Обучающимся запрещенных веществ и методов, соблюдение 
Обучающимся правил внутреннего распорядка Учреждения.

2.2.8. В случае нанесения Обучающимся ущерба имуществу Учреждения, возместить ущерб в 
соответствии е законодательством Российской Федерации.

2.2.9. Соблюдать условия настоящего договора.
2.3. Учреждение имеет право:

О тчи сл и ть  О бучаю щ его ся  из Учреждения в следующих случаях:



-по личному заявлению Заказчики:
-за невыполнение контрольно-переводных нормативов по общефизической, спортивно-физической и 

тех н и ч ее ко й подг ото вке.
-за нарушение Обучающимся правил внутреннего распорядка Учреждения:
-по медицинским противопоказаниям в отношении дальнейших возможностей заниматься избранным 

видом спорта;
- в случае выявления фактов применения Обучающимся запрещенных веществ и методов в холе 

учебно-тренировочного и соревновательного процессов.
2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Ознакомиться с документами, регламентирующими деятельность Учреждения (Уставом, 
правилами внутреннего распорядка, расписанием занятий и др.)

2.4.2. Вносить предложения по улучшению работы Учреждения.

3. С рок дсйс I вии договора
Настоящий договор вступает в еид\ со дня его подписания и действует в течение всего периода 

обучения Обучающегося в Учреждении до достижения Обучающимся 14 лет.

4. Ответственность сторон
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящем), договор), стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5. Порядок разрешения споров
Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, будут по возможности 

разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения споров и 
разногласий путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в суд.

6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными при утопии 

оформления их в письменной форме и подписания Сторонами.
6.2. Договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон в любое время. При пом С трона, 

изъявившая желание расторгнуть договор, должна письменно предупредить об этом друге ю Сторон) за 
10 (десять) календарных дней до дат ы расторжения договора.

6.3. Учреждение вправе расторгнуть настоящий договор досрочно при невыполнении Заказчиком 
и/или Обучающимся своих обязательств, письменно уведомив об ном Заказчика та 10 ы со и ы  
календарных дней до даты расторжения Д01 овора.

6.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке, письменно 
уведомив об этом Учреждение за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения до1 овора.

6.5. В одностороннем порядке договор, может быть расторгнут по основаниям и в порядке, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаков)ю юридическую силе. по 
одному для каждой из Сторон:

-один экземпляр хранится в Учреждении в личном деле Обучающегося;
-второй экземпляр находится у Заказчика.

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
«Учреждение» «Заказчик»

М АУДО ДЮ СШ  «Теми» СР Ф.И.О.

Контакт пая информация:

с. Сладково, ул. Гурьева, д. 86. т. 23-5-31
\дрес проживания 

населенный пункт

\лица

Директор
Савченков О..

дом квартира
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Согласие законного представителя 
на обработку персональных данных

([з соответствии с ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных») 

Я ,_________________________________________________________________
(фамилия, имя. отчество и сгатус законного представителя несовершеннолетнего)

проживающий (ая) по адресу:
даю согласие на обработку персональных данных

(Ф  И.О. несовершеннолетнего)
в связи с прохождением процедуры поступления и последующего обучения в Муниципальном 
автономном учреждении дополнительного образования детско-юношеской спортивной школе 
«Темн» Сладковского района, расположенном по адресу: Тюменская область, Сладковский район, 
с, Сладково, ул. Гурьева, д. 89 (далее М АУДО ДЮС1II » I ем и» СР).

Обработка персональных данных обучающегося осуществляется для обеспечения 
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в целях воспитания и обучения 
обучающегося, обеспечения его личной безопасности, контроля качества образования, 
пользования льготами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и 
локальными актами М А У Д О  Д Ю С Ш  «Темп» СР.

К  персональным данным обучающегося относятся:
- сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении, паспорте или ином документе, 

удостоверяющем личность:
- информация, содержащаяся в личном деле обучающегося:
- информация, содержащаяся в личном деле обучающегося, лишенного родительскою 

попечения:
- сведения, содержащиеся в доку чей iax boiuickoi о  у чета (при их наличии):
- информация об успеваемости:
- информация о состоянии здоровья;
- документ о месте проживания:
- иные сведения, необходимые для определения отношений обучения и воспитания.
Право доступа к персональным данным обучающегося имеют:
- работники департамента но спорту и молодежной политике (при наличии co o iистеппющи.х 

полномочий, установленных приказом департамента по спорту и молодежной политике:
- директор М А У Д О  Д Ю С Ш  «Темп» СР;
- заместитель директора по учебно-спортивной работе М А У Д О  Д Ю С Ш  «Темп» СР:
- тренеры-преподаватели (только к персональным данным обучающихся своей группы):
- врач/медработник.
Данное согласие на обработку персональных данных действует бессрочно.
Данное согласие может быть отозвано субъектом персональных данных на основании 

личного заявления.

мать 1 отец
опекун попечитель 

представитель

« » 20 г
ипа ПСЛИПСЬ Ире 1C I Л!Л11С 14


