ДОГОВОР НА ОБУЧЕНИЕ №___________
Санкт-Петербург

« ___ » ____________ 20___г.

Санкт-Петербургское
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа Красносельского
района, именуемая в дальнейшем «ДЮСШ», в лице директора И.А. Артамоновой,
действующего на основании Устава, утверждённого распоряжением Комитета по
управлению городским имуществом от 16.10.2009г. №2052–рз с одной стороны, и граждан:
_______________________________________________________, именуемых в дальнейшем
(законные представители несовершеннолетнего)

«Родители», ___________________________________________, именуемый в дальнейшем
(Фамилия Имя Отчество Спортсмена)

«Спортсмен» с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили Настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
Родители, действуя от имени и в интересах
____________________________________________________________________________
(ФИО Спортсмена, день, месяц и год его рождения, серия и номер свидетельства о рождении (паспорта)

в дальнейшем именуемого «Спортсмен», поручают, а СПб ГБОУ ДОД ДЮСШ
Красносельского района обязуется обучать Спортсмена по программе подготовки
«_______________________________». При этом ДЮСШ берет на себя материальные
(наименование вида спорта)

затраты, связанные с данным обучением, а дальнейший порядок затрат предусматривается
условиями Договора.
2. Обязательства СПб ГБОУ ДОД ДЮСШ
В рамках исполнения настоящего договора ДЮСШ принимает на себя следующие
обязательства:
2.1. Создать все зависящие от ДЮСШ условия для успешного процесса обучения
Спортсмена.
2.2. Предоставить квалифицированного тренера-преподавателя по спорту и медицинское
обеспечение.
2.3. Организовать работу СПб ГБОУ ДОД ДЮСШ Красносельского района в строгом
соответствии:
- с Уставом СПб ГБОУ ДОД ДЮСШ Красносельского района;
- c Федеральным законом «Об образовании» (п.4 ст.18);
- c Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской
Федерации» (ст.9 №124ФЗ);
- с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации (ст.8; 9; 10);
- с Конвенцией ООН «О борьбе с дискриминацией в области образования» (ст.2);
- с Федеральным законом «О защите прав потребителей» (ст.810);
2.4. Исполнять нормативно-правовые документы по охране жизни и здоровья детей
2.5. Заключать договоры страхования жизни и здоровья спортсмена на время их
участия в соревнованиях.
2.6. Регулярно информировать Родителей о ходе и результатах обучения Спортсмена, а
также о его здоровье.
2.7. Принимать и рассматривать письменные претензии Спортсмена в случае нарушения
ДЮСШ условий данного договора в 5-дневный срок. По итогам давать письменный ответ
Спортсмену.
3. Обязанности Родителей
Родители обязуются:
3.1. Обеспечить выполнение требований, предъявляемых к учащимся ДЮСШ.
3.2. Посещать все собрания, семинары, совещания, проводимые для родителей тренерским
составом и руководством ДЮСШ.
Школа __________________

Родители ____________________________
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3.3. Требовать от Спортсмена бережного отношения к выданному ему в пользование
спортивному инвентарю и экипировке.
3.4. В случае утраты или порчи Спортсменом инвентаря и экипировки, если это явилось
следствием его недобросовестного отношения к имуществу ДЮСШ, компенсировать
ДЮСШ затраты на приобретение этого имущества.
3.5. Не допускать вмешательства во внутреннюю деятельность ДЮСШ, связанную с
организацией и проведением учебно-тренировочного процесса, в частности:
- в построении и проведении тренировочного процесса, в том числе в порядке отбора из
состава занимающихся лиц для участия в соревнованиях;
- в подборе, назначении и освобождении от занимаемой должности тренерского,
медицинского и иного обеспечивающего учебно-тренировочный процесс персонала.
3.6. Родители вправе по согласованию с тренером-преподавателем:
- оказывать помощь в организации, проведении, оформлении и обеспечении спортивных
мероприятий;
- оказывать помощь в организации, проведении, оформлении и обеспечении выездов и
сборов;
А так же добровольно оказывать другие виды помощи, не перечисленные в п.3.5.
3.7. Переход спортсмена от одного тренера-преподавателя по спорту к другому
осуществляется в установленном порядке:
- по письменному заявлению Спортсмена, заверенному подписью Родителей или законных
опекунов несовершеннолетнего с указанием причины перехода;
- решением тренерско-преподавательского совета;
- разрешением Федерации по виду спорта СПб;
- приказом директора школы.
3.8. Переход спортсмена из одного спортивно-образовательного учреждения в другое
осуществляется в установленном порядке при условии компенсации п.5.2 договора:
- по письменному заявлению Родителей или законных его опекунов с указанием причины
перехода;
- решением тренерско-преподавательского совета;
- разрешением Федерации по виду спорта СПб;
- в случае выступления на Российских соревнованиях с разрешением Федерации по виду
спорта России;
- приказом директора школы.
3.9. В случае перехода спортсмена из СПб ГБОУ ДОД ДЮСШ Красносельского района в
другое спортивное учреждение, все права первого тренера и первого клуба переходят СПб
ГБОУ ДОД ДЮСШ Красносельского района и тренеру _______________________________
работавшему в этом учреждении.
3.10. В случае неисполнения обязательства, предусмотренного п. 3.8., возместить ДЮСШ
причиненные убытки, которые складываются из материальных затрат на экипировку и
выезды на соревнования Спортсмена в СПб ГБОУ ДОД ДЮСШ Красносельского района.
Расчеты производятся в месячный срок со дня нарушения условий Договора.
3.11. Переход Спортсмена в другую спортивную школу оформляется в соответствии с
локальными нормативными актами Российской Федерации.
3.12. В случае болезни Спортсмена или несчастного случая, родители обязаны
незамедлительно предупредить тренера-преподавателя по спорту ДЮСШ. После
выздоровления Спортсмена, родители обязуются предоставить тренеру-преподавателю по
спорту медицинское заключение, подтверждающее отсутствие противопоказаний для
занятий _______________________________________________________.
3.13. Стороны согласны в том, что условия, предусмотренные настоящим разделом договора,
являются объективно необходимыми, целесообразными, принимаются добровольно.
3.14. Родители освобождаются от возмещения данных убытков в случае отчисления
Спортсмена из СПб ГБОУ ДОД ДЮСШ Красносельского района по инициативе ДЮСШ,
либо когда Спортсмен прекращает занятия ________________ и не выступает в дальнейшем
ни за одну из спортивных школ, включая зарубежные.
4. Иные условия
Школа __________________

Родители ____________________________
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4.1. Стороны пришли к согласию, что затраты на обучение одного спортсмена
являются обоснованными и включают в себя:
– предоставление услуг тренера-преподавателя по спорту, медицинского
обслуживающего учебный процесс персонала;
– обеспечение спортивным инвентарем и экипировкой;
– предоставление возможности пользоваться услугами восстановительного
тренажёрного зала и другими вспомогательными помещениями;
– материальные затраты, связанные с поездками спортсмена на соревнования
тренировочные сборы.

в ДЮСШ,
и иного
центра и
и учебно-

5. Срок действия договора
5.1. Договор действует со дня его подписания и до _________________ г., то есть до
достижения Спортсменом семнадцатилетнего возраста, либо до момента подписания
профессионального контракта перехода Спортсмена в группы: ВСМ; УОР; команды
мастеров первой, второй и высшей лиги с которыми у ДЮСШ есть соответствующий
договор для продолжения спортивной карьеры на профессиональном уровне.
5.2. До истечения срока Договор может быть расторгнут:
- по обоюдному согласию сторон (оформленному в письменной форме);
- по инициативе СПб ГБОУ ДОД ДЮСШ Красносельского района:
• в случае систематического неисполнения Спортсменом правил обучения в СПб ГБОУ
ДОД ДЮСШ Красносельского района и нарушения им спортивного режима;
• заболевания, препятствующего продолжению обучения;
• в случае совершения проступков, дискредитирующих спортсмена как представителя
СПб ГБОУ ДОД ДЮСШ Красносельского района;
• в случае нарушения Родителями обязательств, предусмотренных в Договоре.
- по инициативе Родителей и Спортсмена:
• в случае окончательного решения Спортсмена прекратить занятия в Государственном
образовательном учреждении дополнительного образования детей Детско-юношеской
спортивной школе Красносельского района Санкт-Петербурга при условии
компенсационных выплат затраченных из внебюджетных средств.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры по Договору разрешаются сторонами путем переговоров с письменным
уведомлением о сущности спора и предъявляемых претензиях.
6.2. В случае если спор невозможно решить путем переговоров, этот спор может быть
перенесен для рассмотрения по существу в Арбитражный комитет Федерации
_____________России и стороны настоящего Договора соглашаются на исключительную
юрисдикцию вышеуказанного Арбитража.
После прочтения Договора, Родители и Школа соглашаются в том, что все условия и
обязательства Договора, а также их трактовка им в полном объеме понятны. Все участники
договора имели полную возможность до подписания договора обсудить все его условия и
обязательства со своими юристами, агентами, иными представителями и договор
подписывается при свободном волеизъявлении сторон.

7. Адреса и подписи Сторон
«СПб ГБОУ ДОД ДЮСШ
Красносельского района»
Красносельского района Санкт-Петербурга
198259, ул.Тамбасова, д.17, корпус 1
ИНН 7807016241
КПП 780701001
Л/С 0551127 в комитете финансов
Санкт-Петербурга

«Родители»
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Директор:

____________/
Школа __________________

/

МП

____________/_______________/
Родители ____________________________
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