
ДОГОВОР 
 

о сотрудничестве между муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
 «Детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта» г. Белгорода   

и родителями (законными представителями) обучающегося.  
                     
г.Белгород                                                                                   «________»  _______________ 20___   года 
 

   Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа по зимним видам спорта» г.Белгорода, именуемая в дальнейшем «Учреждение», в 
лице директора Потехина Сергея  Дмитриевича, действующего на основании Устава, с одной стороны 
и родителями (законными представителями), именуемые в дальнейшем «Родители» обучающегося 
мать_______________________________________________________________________________ 

(ФИО) 
отец_______________________________________________________________________________________________ 

(ФИО) 
обучающийся_____________________________________________________________________________________ 

(ФИО  обучающегося,  год рождения) 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
                                                                     1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
       1.1.Настоящий Договор разграничивает права и обязанности Учреждения и Родителей как 
участников образовательного процесса в области физического воспитания и обучения обучающихся, 
охраны и укрепления его здоровья, обеспечения физического  и интеллектуального развития, в рамках 
реализации общеобразовательных программ спортивной направленности в системе дополнительного 
образования. 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН           
        2.1. Учреждение  обязуется: 
        2.1.1.Зачислить ребенка в учебную группу: _______________________________________ на 
отделение по ______________________________________________  на основании заявления одного из 
Родителей (законных представителей), устава «Учреждения», в соответствии с регламентом 
комплектования, возрастом обучающегося и выполнением контрольно-переводных нормативов  или 
вступительных испытаний (тестов), медицинских документов  (настоящего договора). 
       2.1.2.Ознакомить Родителей (законных представителей) с Уставом, Правилами внутреннего 
распорядка Учреждения, наличием лицензии и другими локальными актами спортивной школы, 
обеспечивающими организацию образовательного процесса. 
       2.1.3.Осуществлять обучение и воспитание в интересах личности, общества; обеспечить  создание 
благоприятных условий разностороннего развития личности, возможности удовлетворять потребности 
обучающихся в самообразовании, применять формы, методы и средства организации образовательного 
процесса согласно возрастным и психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам обучающегося. 
       2.1.4.Уважать права  и достоинство  обучающегося и его родителей. 
       2.1.5.Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса, 
соблюдение установленных прав санитарно-гигиенических норм, правил и требований.  
       2.1.6.Гарантировать освоение знаний в рамках обязательных государственных общеобразовательных 
программ дополнительного  образования детей на бесплатной основе с учетом избранного вида спорта.  
        2.1.7.Организовать различные формы педагогической поддержки для оказания помощи 
обучающемуся  не усвоившему программу. 
        2.1.8.Предоставлять возможность получения доступной информации и материалов для 
тренировочной работы и дополнительного образования по выбранному  виду спорта. 
        2.1.9.Предоставлять Родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и 
содержанием образовательного процесса, со спортивными результатами и достижениями обучающегося. 
        2.1.10.Проводить занятия в соответствии  с общеобразовательными программами по видам спорта,  
утвержденным расписанием, а также с  учетом гигиенических требований к режимам  тренировочной  
максимальной нагрузке для  детей школьного возраста в организованных формах обучения. 
        2.1.11.Предоставлять возможность обучающимся  принимать участие в мероприятиях, проводимых 
МБУДО ДЮСШ по ЗВС.  
        2.1.12.Учреждение гарантирует качество оказываемых услуг.  
        2.1.13.Сохранять место в МБУДО ДЮСШ по ЗВС за обучающимся в случае его болезни, санаторно-
курортного лечения, карантина, отпуска или временного отсутствия Родителей по уважительной причине 
на основании письменного заявления на неопределенный срок. 



       2.1.14.Осуществлять дальнейший перевод обучающегося в следующую тренировочную группу 
согласно регламента комплектования и по результатам выполнения классификационных требований, 
контрольно-переводных нормативов. 
        . 

2.2. Родители (законные представители) обязуются: 
        2.2.1.Соблюдать Устав Учреждения, Правила внутреннего распорядка Учреждения, другие 
локальные акты спортивной школы, а также настоящий договор. 
        2.2.2.Взаимодействовать с администрацией Учреждения по всем направлениям воспитания и 
обучения обучающегося. 
        2.2.3.Отслеживать неукоснительное выполнение обучающимися всех требований образовательного 
процесса. 
        2.2.4.Создавать благоприятные условия для развития и совершенствования физических 
способностей и самообразования обучающегося. 
        2.2.5.Контролировать обучение ребенка, обеспечить своевременную явку обучающегося на занятия.  
        2.2.6.Обеспечивать ребенка необходимыми  гигиеническими средствами для успешного обучения и 
воспитания, в том числе аккуратно одетым соответственно по погоде, снабжать соответствующей 
спортивной формой, спортивным инвентарем и т. д. 
       2.2.7.Своевременно информировать тренера-преподавателя Учреждения о болезни обучающегося 
или  о другой причине его отсутствии на занятиях, подтверждая причину отсутствия справкой из 
медицинского учреждения.. 
       2.2.8.Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный Учреждению по вине 
обучающегося  в соответствии с действующим законодательством. 
       2.2.9.Посещать учебные занятия только с разрешения тренера-преподавателя и директора 
Учреждения и посещать  родительские собрания, в т.ч.общешкольные 
        2.2.10.Своевременно предоставлять в ДЮСШ по ЗВС всю необходимую информацию об 
обучающемся, об изменении контактного телефона и места жительства. 
        2.2.11.Не допускать неправомерного вмешательства в работу преподавателей по вопросам, которые 
по своему характеру входят в круг профессиональных обязанностей тренера-преподавателя, физического 
и психического насилия, оскорбительных заявлений относительно всех участников тренировочного 
процесса Учреждения. 

2.3.Учреждение имеет право: 
        2.3.1.На защиту профессиональной чести и достоинства сотрудников  Учреждения. 
        2.3.2.Определять программу развития образовательного учреждения, содержание, формы и методы 
образовательной деятельности, корректировать учебный план по культивируемым видам спорта. 
        2.3.3.Устанавливать режим работы Учреждения (расписание занятий, их сменность, 
продолжительность учебной недели и т.д.), проводить индивидуальную подготовку с перспективными 
обучающимися  в рамках учебного времени в соответствии с Уставом. 
       2.1.4.Объединять группы в случае необходимости в период каникул и  тренировочных сборов, 
соблюдая правила охраны труда и техники безопасности при проведении  тренировочных занятий        
2.3.5.Поощрять обучающегося или применять меры взыскания в соответствии с Уставом 
образовательного учреждения. 
        2.1.6.Предоставлять дополнительные платные образовательные услуги по желанию Родителей по 
Договору об оказании дополнительных платных  образовательных услуг. 
        2.3.7.В одностороннем порядке расторгнуть с Родителями при систематическом невыполнении 
обучающимися или Родителями своих обязанностей, уведомив их о расторжении договора за тридцать 
календарных дней. 

2.4.Родители (законные представители) имеют право: 
        2.4.1.Подать заявление на прием детей в МБУДО ДЮСШ по ЗВС  на отделение хоккея с шайбой и 
фигурного катания на коньках (одиночное). 
       2.4.2.Знакомиться с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в Учреждении. 
       2.4.3.Нести всю полноту ответственности вместе с обучающимися за все нарушения Устава, Правил 
внутреннего распорядка, требований образовательного процесса. 
       2.4.4.Высказывать свое мнение, вносить свои предложения по улучшению работы с обучающимися. 
       2.4.5.На ознакомление с ходом содержания образовательного процесса. 
       2.4.6.Совместно с ребенком выбирать  культивируемый вид спорта при наличии условий в 
Учреждении.  
       2.4.7.Получать квалифицированную помощь по проблемам воспитания, развития и обучения детей. 
       2.4.8.Не препятствовать медицинскому обследованию обучающегося, согласно графика 
прохождения, утвержденного директором ДЮСШ по ЗВС. 
       2.4..9. Защищать права и достоинство своего ребенка  от всех форм физического и психического 
насилия, небрежного, грубого отношения к нему в установленными законом способами. 



       2.4.10.Защищать социальные права и интересы ребенка. 
       2.4.11.Присутствовать на занятиях с обучающимся при условии предварительной договоренности 
или по приглашению. 
       2.4.12.Вносить предложения по оказанию безвозмездных добровольных пожертвований для 
конкретных целей: приобретение спортивного инвентаря и оборудования, проведение  физкультурно-
оздоровительных мероприятий, организация выездов на соревнования различного ранга, и др.(оказывать 
безвозмездную благотворительную помощь). 
       2.4.13.Участвовать в деятельности органов самоуправления Учреждения. 
       2.4.14.Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке, уведомив письменно 
Учреждение за тридцать календарных дней.  
 

3. Ответственность сторон.  
        3.1.Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий 
настоящего договора в соответствии с действующим законодательством. 
 

4. Особые условия договора: 
       4.1.Дополнительным источником финансирования Учреждения являются добровольные 
пожертвования и взносы по желанию Родителей. 
       4.2.Договор действует с момента его подписания, может быть дополнен по соглашению сторон. 
Дополнения к договору оформляются в форме дополнительного соглашения (п.6.4)  и приложений. 
 

5. Условия изменения и расторжения договора. 
                 5.1.Договор может быть расторгнут по инициативе родителей в следующих случаях: 
                  - досрочно  при систематическом невыполнении Родителем своих обязательств; 

        - при  наличии медицинского заключения о состоянии здоровья, препятствующего его дальнейшему 
пребыванию  на отделении  по выбранному виду спорта; 
       - в связи с изменением места жительства и других семейных обстоятельств; 
       - по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе в 
случае перевода для продолжения освоения общеобразовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность. 
         5.2.Договор может быть расторгнут по инициативе Учреждения в следующих случаях: 
         -за неосвоение программы учебного года. В том случае Договор расторгается в конце учебного 
года, после сдачи контрольных нормативов; 
         - за совершение противоправных действий учащимися. По этому основанию учащийся исключается  
из Учреждения при совершении им действий, которые согласно УК РФ квалифицируются как уголовные 
преступления, как административные нарушения, в том числе причинение материального ущерба 
Учреждению; 
          - досрочно по следующим основаниям: 
          - в случае применения к учащемуся, отчисления  как меры дисциплинарного взыскания за 
неоднократное неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности; 
        - по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных представителей) 
учащегося  и Учреждения, медицинским противопоказаниям (медицинское заключение врача), 
систематическими пропусками (более 40% тренировочных занятий в месяц), и в случае  ликвидации 
Учреждения. 
         5.3.Отчисление учащегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает 
отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также 
нормальное функционирование Учреждения. 
        5.4.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность 
        5.5.В связи с получением образования (завершение обучения).    
        5.6.Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с учетом рекомендации педагогического 
совета.  
        5.7.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося влечет за собой возникновение каких-либо 
дополнительных, в том числе материальных,  обязательств указанного учащегося перед организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность. 
 
 



        5.8.Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт об 
отчислении учащегося. Если с учащимися или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего учащегося заключен  договор об оказании платных образовательных услуг, при 
досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании 
распорядительного акта Учреждения об отчислении учащегося. Права и обязанности учащегося, 
предусмотренные локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления 
из Учреждения. 
                                                          6.Работа с персональными данными. 
       6.1.ДЮСШ в своей деятельности, руководствуясь действующим законодательством, ведет обработку 
персональных данных обучающегося, включая получение, систематизацию, накопление, обобщение, 
обезличивание, хранение, обновление и изменение, использование, передачу, уничтожение, с 
использованием как автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей.  
       6.2.ДЮСШ вправе передавать персональные данные третьим лицам, если это необходимо для 
поддержания функционирования информационных систем обеспечения и мониторинга тренировочного 
процесса, организационной и финансово-экономической деятельности и в случаях, установленных 
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 
       6.3.Перечень персональных данных передаваемых ДЮСШ на обработку: Фамилия, имя, отчество; 
Дата рождения; Место рождения; Пол; Сведения о месте регистрации и/или проживания; Сведения о 
ближайших родственниках; Сведения о месте работы; Контактная информация (телефон). 
        6.4.Родители (законные представители) могут отозвать свое согласие на обработку своих 
персональных данных путем составления соответствующего письменного заявления. 
 

 7. Срок действия договора. 
       7.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания. 
       7.2. В случае, если ни одна из сторон не заявляет о расторжении Договора, Договор  пролонгируется  
ежегодно,  вплоть   до выпуска ребенка из Учреждения. 
       7.3.Договор может быть изменен, дополнен по соглашению Сторон. 
       7.4.Вносимые изменения и дополнения в условия договора рассматриваются сторонами в недельный 
срок и  оформляются дополнительным соглашением. 
       7.5.Договор может быть расторгнут по окончании срока действия по взаимному соглашению сторон, 
а также  в любой  другой срок по инициативе одной из сторон в случае нарушения другой стороной 
(частично или полностью) своих обязательств. 
       7.6.Договор подписывается в двух экземплярах: 1-й хранится в личном деле обучающегося, 2-й у 
родителей (законных представителей). 
           
 

8. Реквизиты  и  подписи сторон. 
 

                                                                                        Родители (законные представители)     
Ф.И.О (полностью): 
Мать.________________________________________ 
______________________________________________ 
Место работы:_________________________________ 
___________________________________________ 
Конт.телефон:________________________________  
Паспорт______________________________________  
Выдан_______________________________________ 
Отец_____________________________________ ___ 
___________________________________________ 
Место работы:_________________________________ 
___________________________________________ 

Конт.телефон:________________________________  
Паспорт_____________________________________  
Выдан_______________________________________ 
Адрес регистрации:____________________________ 

           Адрес проживания______________________________ 
 

С Уставом МБУДО ДЮСШ по ЗВС  и лицензией 
ознакомлен (а):. 

                                                                                                   Подписи:  мать_________________________                                       
                                                                                                            отец_________________________ 

 МБУДО  ДЮСШ по ЗВС: 
Адрес: 308006 г. Белгород, ул. Корочанская ,39и 
Тел.факс (4722) 24-85-60 
ИНН:   3123103629   КПП:   312301001 
ОГРН: 1043108001298    
р/с 40701810814033000001 в   Отделение Белгород, 
г. Белгород 
БИК: 041403001 
 МБУДО  ДЮСШ по ЗВС 
л/с 20871223438 
 
Директор 
_________________________С.Д.Потехин 
 М.П. 



 
     

 

 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                  Приложение №1 

Разрешение на использование видео и фото ребенка. 

 

         Мы, 
_____________________________________________________________предоставляем полное 
право публиковать фотографии и видео нашего ребенка___________________________ 
на которых он (она) изображен (а), полностью или фрагментарно. А, также, предоставляем 
полное и абсолютное право,  использовать фотографии и видео с его (ее) изображением для 
оформления на официальном сайте Учреждения и других педагогических целях, не 
противоречащих действующему законодательству. 
        Мы, подтверждаем, что не будем оспаривать авторские и имущественные права на эти 
фотографии и видео. 
        Настоящим удостоверяем, что являемся родителями ребенка и имеем полное право  
заключить настоящее соглашение. Подтверждаем, что полностью ознакомлены с 
вышеупомянутым разрешением. 
 
Дата ______________________             Подписи: Мать________________________________ 
                                                                                   Отец________________________________ 


