
Директору М АУДО Д К Х 'Ш  «Темп» СР 
Савченковч О.Д. 
от

ЗА Я В Л Е Н И Е

Прошу принять в Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
детско-спортивную школу «Темп» Сладковского района

Фамилия

Имя
0 1чество

на отделение

Футбол [ | Волейбол [ j Теннис j ОФ11 

Хоккей | ■ Дзюдо [ 1 Шахматы i | Полиатлон/Лыжи

Дополнительные сведения:
1. дата рождения
2. обучается в школе
лJ. класс
4. место проживания населенный пункт

улица j j дом | j кв.
домашний телефон

5. nacnopi серия .V" 
дата выдачи
кем выдай

6. сотовый телефон
7.1. родители мать: Ф.И.О.

место работы
телефон

7.2. родители - отец: Ф.И.О.
место работы
телефон

8. Социальное положение семьи
малообеспеченная
многодетная

неполная семья 1 опекунство 
мать-одиночка ! прочее

Заявитель ознакомлен/а с Уставом учреждения, лицензией на осуществление обраюваюльн 
деятельности. свидетельством о государственной регистрации. образовательны.' 
программами, другими документами, регламентирующими организацию и осуществлен 
образовательной деятельности, прав и обязанностей обучающихся.

«___ » ___  20 г.

Заявитель_____________________/ ______   /

Заявление прочитано и даю согласие  ________________ /__________

оформление МЛУДО ДКХТП  «Темп» СР приказ № ОТ« » 20



ДОГОВОР
об оказании образовательных услуг физкультурно-спортивной направленности 

(для несовершеннолетнего от 14 лет и старше)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная 
школа «Темп» Сладковского района именуемое в дальнейшем «Учреждение», н дине директора С’ннченкона 
Олега Леонидовича действующего на основании Устава, с одной стороны, и

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», являющийся законным представителем (родитель, опеку н. попечитель)

(Ф.И.О. и дат рождения согласно паспорт фажлашша 1'Ф) 
именуемого в дальнейшем «Обучающийся*, е другой стороны, вместе именуемые «Сюроны». заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет до1 опора
1.1. По настоящему договору Учреждение обязуется зачислить на обучение Обучающеюся по ею заявлению с 
письменного согласия заказчика и оказать услу ги по его физическому воспитанию в избранном виде спорт.
1.2. Основными целями учебно-тренировочного процесса, осущеслвдяемою в рамках насгояшего юювирн. 
являются: формирование у Обучающегося навыков здорового образа жизни, общих нравственных черз харак-тера 
спортсмена (дисциплинированность, ответственность за подготовку и результаты выступления и др.). ишереса к 
занятиям спортом: повышение уровня общей и специальной физической подготовки, достижение наивысших 
результатов в избранном виде спорта.

2.11рава и обязанности сторон 
2.1. Учреждение обязуется:

2.1.1. Зачислить обучающегося в учебное заведение.
2.1.2. Утвердить расписание теоретических и практических занятий Обучающегося.
2.1.3. Обеспечить проведение занятий, учебно-тренировочных сборов и соревнований с 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 обследован не: 
этапное комплексное обследование: шспансериое обследование' юно цнпедьные мс шшшскмс оем ■ 
участием в соревнованиях, после болезни иди травмы, контроль за недопусзимостью применения обучающимся 
запрещенных веществ и методов в ходе учебно-тренировочного процесса (за исключением ipyiin спортинно- 
оздоровительной и начальной подготовки).
2.1.6. Соблюдать условия настоящего договора.

2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставить необходимые для зачисления и пребывания Обу чающегося в Учреждении доку менты.
2.2.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий, согласно у чебному расписанию.
2.2.3. Обеспечить прохождение Обучающимся: текущего обследования; зтапного комплексною обследования; 
диспансерного обследования; дополнительных медицинских осмотров перед участием в соревнованиях, после 
болезни или травмы, вне соревновательного и соревновательного контроля применения запрещенных веществ и 
методов на всех этапах годичного цикла учебно-тренировочного процесса (за исключением ipyim епоршвно- 
оздоровительной и начальной подготовки).
2.2.4. Заблаговременно уведомлять Учреждение о наличии уважительной причины отсутствия Обучающеюся па 
занятиях с последующим предоставлением документа, подтверждающего причину отсутствия
2.2.5. Обеспечить проявление Обучающимся уважения к гренерам-преподаватедям. адмнниираппн н 
техническому персоналу Учреждения.
2.2.6. Незамедлительно сообщать Учреждению об изменении контактного телефона и мест житедьепза 
Обучающегося.
2.2.7. Обеспечить, соблюдение Обучающимся правил внутреннею распорядка Учреждения.
2.2.8. В  случае нанесения Обучающимся ущерба имуществу Учреждения, возместить ущерб в соответствии С 
законодательством Российской Федерации
2.2.9. Соблюдать условия настоящею договора.

2.3. Обучающийся обязан:
2.3.1. Посещать занятия, согласно учебному расписанию (графику).
2.3.2. Проходить текущее обследование этапного комплексного обследования; диспансерного обследования: 
дополнительных медицинских осмотров перед участием в соревнованиях, после болезни или травмы: вне 
соревновательного и соревновательного контроля применения запрещенных веществ и методов на всех этапах 
годичного цикла учебно-тренировочного процесса (за исключением групп спортивно-оздоровительной и 
начальной подготовки).
2.3.3. Проявлять уважение к тренерам-преподавателям. администрации и персоналу Учреждения, бережно 
относиться к имуществу Учреждения.
2.3.4. Участвовать в у чебно-тренировочных сборах и соревнованиях.
2.3.5. Не применять запрещенные вещества и методы. Соблюдать у словия настоящего договора.

2.4. Учреждение имеет право:
Отчислить Обу чающегося из Учреждения в еде зующих случаях:



- по личному заявлению Обучающегося с письменного согласия Заказчика;
- 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 ходе учебно- 
тренировочного и соревновательного процессов.

2.5. Заказчик имеет право:
2.5.1. Ознакомиться с документами, регламентирующими деятельность Учреждения (Уставом, правилами 
внутреннего распорядка, расписанием занятий и др.)
2.5.2. Вносить предложения по улучшению работы Учреждения.

2,6. Обучающийся имеет право:
2.6.1. Обращаться к работникам Учреждения по всем вопросам деяюлыюсти Учреждения.
2.6.2. Получать полную и достоверную информацию по всем вопросам, связанным с учебно-тренировочным и 
соревновательными процессами.
2.6.3. Пользоваться имуществом Учреждения, необходимым для обеспечения учебно-тренировочною и 
соревновательного процессов, во время занятий, предусмотренных расписанием.

3. Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всею периода обучения 
Обучающегося в Учреждении до момента отчисления Обучающегося.

4. Ответственность сторон
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, стороны несут 
ответственность, преду смотренную законодательством Российской Федерации.

5. Порядок разрешения споров
Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящею договора, будут по возможноеш разрешип>ся 
путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения споров и разногласий ну гем 
переговоров стороны передают их на рассмотрение в суд.

6. Порядок изменения и расторжении договора
6.1. Изменения и дополнения к настоящему дшовору считаются теисгвтедьными при условии оформления их в 
письменной форме и подписания Сторонами.
6.2. Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон в любое время. При злом Стропа, изъявившая 
желание расторгнуть договор, должна письменно предупредить об этом другую Сторону за IU (десыы 
календарных дней до даты расторжения договора.
6.3. Учреждение вправе расторгнуть настоящий договор досрочно при невыполнении Заказчиком и или 
Обучающимся своих обязательств, письменно уведомив об этом Заказчика и Обучающегося за 10 (десять) 
календарных дней до даты расторжения договора.
6.4. Обучающийся вправе расторгнуть настоящий договор с письменною согласия Заказчика досрочно в 
одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Учреждение за 10 (десять) календарных дней до даты 
расторжения договора.
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 одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон:
-один экземпляр хранится в Учреждении в личном деде Обучающегося;
-второй экземпляр находится у Заказчика.

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон

«У чрежденис» «Заказч и к»
МАУДО ДЮС111 «Теми » СР Ф.И.О.

«Обу чающийся'
ф .и .о .

Контактная информация:

с. Сладково, ул. Гурьева, д. 89 

т. 23-5-3 1

Адрес проживания: 
нас. пункт

Адрес проживания: 
нас. пункт

улица

дом кв.
удина

дом кв.

Директор

Савчеиков О.Д.

« » 20 г I



Согласие законного представителя 
на обработку персональных данных

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

Я,____
(фамилия. ИМЯ. оГЧССГВО И СИПЛО ГаКОНШЧО про 1СК1ВШС.1Я ПССОВСрШСНИо 1C I пои»)

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 шкоде 
«Темп» Сладковского района, расположенном по адресу: Тюменская область, Сладковекий район, 
с. Сладково, ул. Гурьева, д. 89 (далее М Л У  ДО ДЮ С111 «Темп» 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, пред)смотренными законодательством Российской Федерации и 
локальными актами МАУДО ДЮС111 «Темн» СР.

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

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

попечения;
- сведения, содержащиеся в документах воинского учета (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 спорт) и молодежной политике (при наличии соответствующих 

полномочий, установленных приказом департамента но спорту и молодежной политике:
- директор МАУДО ДЮСП1 «'I емп» СР;
- заместитель директора но ) чебно-спортивной работе МАУДО ДЮ СШ  «Темп» СР;
-тренеры-преподаватели (только к персональным данным обучающихся своей грчшы):
- врач/медрабо п i и к.
Данное согласие на обработке персональных данных юйствуе! бессрочно.
Данное согласие может быть отозвано субъектом персональных данных на основании 

личного заявления.

« » _____ 20 г.
лага подпись представителя расшифровка но шп.и

Г  1мать от ей
онек) и п о п е ч и  ie . i i  

представитель


