
 

ДОГОВОР О СОВМЕСТНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа»и родителей (законных представителей) обучающихся  

при предоставлении муниципальной услуги 

 

« _____»  ____________________ 20___ г. 

 

1. Общие положения 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа», 

именуемое в дальнейшем – «Организация», в лице директора Стебневой Ольги Геннадьевны, действующего на 

основании Устава МБУ ДО ДЮСШ, с одной стороны, и _________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка 
именуемого в дальнейшем – «Родители», с другой стороны, заключили настоящий договор (далее Договор) о 

нижеследующем. 

2. Предмет Договора 
Родители, действуя от имени и в интересах 

_________________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О., дата рождения ребенка 

_________________________________________________________________________________________________, 
место обучения ребенка (общеобразовательное учреждение, класс) 

именуемого в дальнейшем – «Обучающийся», получают, а Организация обязуется предоставить услугу 

дополнительного образования по дополнительной общеобразовательной программе: 

_________________________________________________________________________________________________. 
волейбол, баскетбол, футбол, л/атлетика, тайский бокс (выбрать вид спорта) 

3. Обязательства Организации: 

3.1. Принимает на обучение Обучающегося при наличии следующих документов: 

 заявление о приеме в МБУ ДО ДЮСШ на обучение по дополнительной общеобразовательной программе с 

номер сертификата дополнительного образования (при наличии); 

 медицинский документ, подтверждающий отсутствие у ребенка противопоказаний для освоения 

общеобразовательной программы по избранному виду спорта; 

 свидетельство о рождении (паспорт) ребенка;  

 фотография 3x4 (1 шт.) 

 настоящий Договор. 

3.2. Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и физического 

развития Обучающегося, всестороннего развития его способностей. Гарантирует защиту прав и свобод 

Обучающегося. 

3.3. Несет ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время образовательного процесса, соблюдение 

установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований. 

3.4. Организует учебную деятельность Обучающегося в соответствии с его возрастом, индивидуальными 

особенностями, содержанием дополнительных общеобразовательных программ в избранном виде спорта в рамках 

учебного плана и расписания занятий. 

3.5. Размещает на сайте МБУ ДО ДЮСШ (http://sport-ksl.com) Устав МБУ ДО ДЮСШ, Лицензию, Правила 

внутреннего трудового распорядка МБУ ДО ДЮСШ, Правила поведения для обучающихся МБУ ДО ДЮСШ и 

другие локальные нормативные акты МБУ ДО ДЮСШ, обеспечивающие организацию образовательного процесса.  

4. Организация имеет право: 

4.1. Определять дополнительные общеобразовательные программы, содержание, формы и методы учебно-

воспитательной работы исходя из индивидуальных особенностей Обучающегося. 

4.2. Устанавливать режим работы (расписание занятий, их сменность, продолжительность учебной недели и т.д.), 

согласно учебному плану. 

4.3. Привлекать Обучающегося к самообслуживанию, приборке зала после проведения занятия.  

4.4. Поощрять Обучающегося.  

4.5. Обрабатывать персональные данные Обучающегося в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

5. Обязательства Родителей: 

5.1. Создают благоприятные условия для выполнения домашних заданий и самообразования Обучающегося. 

5.2. Несут ответственность за обеспечение Обучающегося необходимыми средствами для успешного обучения и 

воспитания (спортивная форма, индивидуальный спортивный инвентарь и пр.). 

5.3. Не допускают пропуск учебно-тренировочных занятий Обучающимся без уважительных причин. 

Информируют Организацию о предстоящем отсутствии Обучающегося. При болезни Обучающегося своевременно 

сообщают об этом Организации (впоследствии иметь медицинскую справку об освобождении от занятий). 

5.4. Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, причиненный 

Организации по вине Обучающегося. 

http://sport-ksl.com/


 

5.5. Несут ответственность за посягательство Обучающегося на здоровье, честь и достоинство других 

Обучающихся и работников Организации. 

5.6. При необходимости, обеспечивают страхование жизни Обучающегося, участвующего в соревнованиях, за 

собственные денежные средства. 

6. Родители имеют право: 

6.1. Участвовать в управлении Организации в соответствии с Уставом МБУ ДО ДЮСШ. 

6.2. Обращаться с письменным заявлением в Комиссию МБУ ДО ДЮСШ по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в случае несогласия с решением или действием администрации, тренера-

преподавателя МБУ ДО ДЮСШ по отношению к Обучающемуся. 

6.3. Инициировать перевод Обучающегося на другое отделение, к другому тренеру-преподавателю. 

6.4. Получать информацию о состоянии физической подготовленности и спортивных показателей 

Обучающегося. 

6.5. Оказывать Организации содействие в развитии материально-технической базы МБУ ДО ДЮСШ. 

7. Срок действия Договора 

7.1. Договор действует с момента его подписания в течение всего времени обучения Обучающегося в МБУ ДО 

ДЮСШ. 

7.2. Договор подписывается Организацией и Родителями, скрепляется печатью. 

7.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Организации, другой у Родителей. 

8. Основание прекращения действий договора 

8.1. Договор может быть расторгнут: 

8.1.1. По желанию Обучающегося и Родителей (оформленному в письменном виде с обоснованием причин ухода 

из МБУ ДО ДЮСШ, повлекших расторжение Договора); 

8.1.2. В случае систематических нарушений и (или) грубого нарушения Обучающимся Устава МБУДО ДЮСШ; 

8.1.3. В случае пропусков занятий Обучающимся без уважительных причин в течение двух месяцев; 

8.1.3. В случае нарушения Родителями обязательств, предусмотренных Договором; 

8.1.4. В случае заболевания Обучающегося, препятствующего обучению в МБУ ДО ДЮСШ. 

8.2. Отчисление детей производится на основании: 

8.2.1. Решения Педагогического совета МБУ ДО ДЮСШ, в котором зафиксированы причины расторжения 

Договора и отчисления Обучающегося; 

8.2.2. Приказа директора МБУ ДО ДЮСШ об отчислении Обучающегося. 

9. Адреса и реквизиты сторон: 

9.1. Организация: 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 
Адрес: 652700, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Ленина, 35 
Получатель: УФК по Кемеровской области (МБОУ ДЮСШ л\сч 20396U68790) 
ИНН: 4211011993  КПП: 421101001  
р/с 40701810200001000030  
БИК 043207001 
ОКАТО 32416000000 
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО Г. КЕМЕРОВО 
КБК 000 000 000 000 000 00 180 

 

Директор МБУ ДО ДЮСШ__________________ О.Г. Стебнева                                                                                 

 

М.п. 

«_____» ___________________ 20 ___ г. 

 

9.2. Родители:_____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка / адрес/№ телефона 

 

2-й экземпляр Договора получен «_____» ____________ 20 ___ г._________________________________________ 
                                                                                подпись родителя (законного представителя) ребенка 

 

С уставными документами, локальными нормативными актами МБУ ДО ДЮСШ, правилами приёма в МБУ ДО 

ДЮСШ, обеспечивающими организацию образовательного процесса ознакомлен __________________________ 
                                                                                  подпись родителя (законного представителя) ребенка 

 

 

 

 


