
Договор № ___ 

об оказании образовательных услуг дополнительного образования 

в МАОУ ДО «ДЮСШ «Старт» 

 

г. Соликамск                                                                                                               

«____» ______________ 20____ г. 

 Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

«Старт», именуемое в дальнейшем – Учреждение, на основании  лицензии № 

3149, выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере 

образования Пермского края от «06» декабря 2013 г. и свидетельства о 

государственной аккредитации № 87, выданной Государственной 

инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края на 

срок с «22» марта 2011 г. до «22» марта 2016 г. в лице директора Павлецова 

Константина Владимировича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и граждан 

__________________________________________________________________, 

именуемых в дальнейшем «Родители (законные представители)», с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 

(далее договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности 

по обеспечению реализации Обучающимся права на получение бесплатного 

качественного дополнительного образования. 

Родители (законные представители), действуя от имени и в 

интересах___________________ 

__________________________________________________________________

___________________, 

(ФИО несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста) 

в дальнейшем именуемого «Обучающийся», поручают, а образовательное 

учреждение обязуется обучать по дополнительным образовательным 

программам следующей направленности:   физкультурно-спортивная.  

2. Обязанности и права учреждения 

2.1. Учреждение обязуется: 

- создать все необходимые условия для успешного процесса 

дополнительного образования Обучающегося на условиях свободного 

выбора Родителями (законными представителями) и Обучающимся вида 

спорта, образовательной программы; 

- предоставить квалифицированного педагога (педагогов), в соответствии с 

выбором Родителей (законных представителей) и Обучающегося; 

- обеспечить предоставление Обучающемуся бесплатного качественного 

дополнительного образования следующих этапов подготовки: спортивно-

оздоровительного, начального, учебно-тренировочного, спортивного 

совершенствования; 



- соблюдать в отношении Обучающегося Конвенцию о правах ребенка, 

принципы педагогической этики, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей; 

- соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и 

правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному 

процессу; 

- осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью и 

поведением Обучающегося и в доступной форме информировать о его 

результатах Родителей (законных представителей) и обучающегося, а также 

информировать Родителей (законных представителей) о  здоровье 

(физическом, психическом) Обучающегося; 

- обеспечивать безопасность Обучающегося во время проведения 

образовательного процесса. 

- обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья 

Обучающегося и личных данных его Родителей (законных представителей), 

ставших известными Учреждению в соответствии с настоящим договором, за 

исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено 

законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья 

Обучающегося. 

- в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей (законных 

представителей) и Обучающегося с учредительными документами Учреждения, 

лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и 

дополнительными образовательными программами, годовым календарным 

учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка 

и иными документами, регламентирующими образовательную, вос-

питательную и административную деятельность Учреждения. 

2.2. Учреждение вправе: 

- вправе требовать от Обучающегося и Родителей (законных представителей) 

соблюдения Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, иных актов 

Учреждения, регламентирующих его деятельность. 

- в случае нарушения Обучающимся Устава и правил внутреннего распорядка и 

иных актов Учреждения, регламентирующих ее деятельность, применить к 

Обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 

законодательством и вышеуказанными актами. Учреждение обязано поставить в 

известность Родителей (законных представителей) о намерении применить и о 

применении к Обучающемуся мер дисциплинарного воздействия. 

 

3. Обязанности и права родителей (законных представителей) 

3.1.Обязанности Родителей (законных представителей): 

- представлять необходимые документы для зачисления Обучающегося в 

Учреждение, в том числе медицинское  

заключение о состоянии здоровья ребенка с указанием возможности 

заниматься в группах дополнительного образования по избранному виду 



спорта, а также сообщать руководителю Учреждения или тренеру-

преподавателю об изменении сведений; 

- обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному 

расписанию и иных мероприятий, проводимых Учреждением, 

предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и 

воспитательную деятельность Учреждения, обеспечить безопасное движение 

к месту занятий (приложение №1); 

- обеспечить выполнение Устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных актов, регламентирующих его деятельность; 

- посещать собрания, заседания и другие мероприятия, проводимые для 

Родителей (законных представителей) тренерами-преподавателями и 

администрацией образовательного учреждения, при невозможности личного 

участия обеспечить их посещение доверенными лицами; 

- соблюдать правила этики по отношению к администрации, тренерам-

преподавателям и техническому персоналу Учреждения, воспитывать 

чувство уважения к ним у Обучающегося; 

- обеспечить Обучающегося необходимыми принадлежностями для 

проведения образовательного процесса (спортивной формой, удобной 

сменной обувью); 

- в случае порчи Обучающимся имущества образовательного учреждения 

возместить причиненный материальный ущерб; 

- извещать администрацию Учреждения или тренера-преподавателя о 

причинах отсутствия Обучающегося на занятии, в случае прекращения 

посещений занятий Обучающимся в установленном порядке известить о 

причинах ухода Обучающегося; 

3.2. Родители (законные представители) вправе: 

- защищать законные права и интересы Обучающегося; 

- получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении 

Обучающегося; 

- переводить Обучающегося из одной группы дополнительного образования 

(отделения) в другую; 

- претендовать на сохранение места в случае не посещения Обучающимся 

Учреждения по уважительным причинам, предусмотренным в порядке, 

утвержденном приказом учредителя «Об утверждении порядка приема, 

перевода, отчисления и исключения воспитанников муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей 

Соликамского городского округа» от 30.12.2010 г. №1340; 

- досрочно прекратить посещение Обучающимся Учреждения; 

- в случае ненадлежащего исполнения Учреждением своих обязанностей и 

условий договора обжаловать действия Учреждения в установленном 

порядке учредителю, органам, осуществляющим надзор и контроль в сфере 

образования, и в судебном порядке. 

 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 



издания Учреждением приказа о зачислении Обучающегося и действует до 

________________ года. 

                         

5. Особые условия 

5.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

5.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены 

либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Условия, ухудшающие положение 

Обучающегося по сравнению с действующим законодательством, считаются 

недействительными. 

5.3. Договор считается расторгнутым в случае исключения Обучающегося из 

Учреждения по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, в том числе по завершении обучения, а также в случае 

перевода Обучающегося в другое образовательное учреждение. 

5.4. Изменения   и   дополнения  к  настоящему  договору  оформляются 

дополнительными соглашениями, подписываются обеими сторонами и 

являются его неотъемлемой частью. 

5.5.   В  случаях,  не  предусмотренных  настоящим  договором,  стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 
 

МАОУ ДО «ДЮСШ «Старт» 

 

ИНН: 5919007996 

Юридический адрес: Пр.Юбилейный, 

49А 

Телефон: 2-66-38 

Директор  ___________К.В. Павлецов 

 

«____» ______________ г. 

Родители 

 

Ф.И.О.: 

________________________________ 

Адрес: 

_________________________________ 

Телефон: 

_______________________________                                                                      

(подпись) 

«_____» ______________ г. 


