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Договор 

о предоставлении бюджетных услуг дополнительного образования муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования специализированной детско-

юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Ермак»  
 

г.Сургут                                                                       «_____»________ 20___г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Ермак» (в 

дальнейшем - Учреждение), в лице руководителя Ермакова Владимира Александровича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и, с другой стороны,  

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего –мать, отец, опекун, попечитель,    

__________________________________________________________________________________ 
(в дальнейшем – «Родитель») 

Представляющий (ая) интересы_____________________________________________________ 
                                                                           (Ф.И.О. ребенка, в дальнейшем «Обучающийся») 

заключили в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» настоящий 

договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению 

реализации Обучающимся прав на получение бюджетных услуг дополнительного образования 

детей по соответствующим программам,  этапам подготовки и видам спорта: дзюдо, бокс, 

тяжелая атлетика, легкая атлетика (включая спорт глухих, спорт сПОДА), мини-футбол, 

волейбол (нужное подчеркнуть). 

1.2. Учреждение осуществляет свою образовательную деятельность в соответствии с лицензией 

на образовательную деятельность по программам дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности серии А №  0000635 от 14 октября 2011г. 

2. Обязанности и права Учреждения 

2.1. Учреждение обязуется: 

2.1.1. обеспечить предоставление Обучающемуся общедоступного и бесплатного 

дополнительного образования детей в соответствии с учебным планом, годовым календарным 

графиком, расписанием занятий и календарным планом спортивно-массовых мероприятий; 

2.1.2. обеспечить, при условии соблюдения участниками договора принятых на себя 

обязательств, освоение Обучающимися образовательных программ Учреждения; 

2.1.3. обеспечить безопасное нахождение Обучающегося во время осуществления 

учебной, воспитательной и внеурочной деятельности  в Учреждении и на прилегающей 

территории, а также за пределами Учреждения, если такое пребывание осуществляется в 

соответствии с учебной, воспитательной и внеурочной деятельностью Учреждения; 

2.1.4. обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья 

Обучающегося и персональных данных Родителей, ставших известными Учреждению в 

соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких 

сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо для 

сохранения жизни и здоровья Обучающегося; 

2.1.5. обеспечить ознакомление Родителей и Обучающегося с учредительными 

документами, лицензией, учебными  программами, учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком, расписанием занятий, правилами поведения в детской спортивной школе  

иными документами, регламентирующими образовательную и административную деятельность 

Учреждения,  

2.1.6. не менее чем за 7 рабочих дней информировать Родителей о проведении 

родительских собраний и иных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право 

принимать участие; 

2.1.7. учреждение обязуется осуществлять  тестирование обучающихся 1 раз в год по 

контрольно – переводным требованиям, информировать Родителей об уровне подготовленности 

Обучающегося и результатах соревновательной деятельности; 

2.1.8. во время предоставления  образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
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психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

2.1.9. соблюдать санитарные и гигиенические требования, правила техники безопасности 

и противопожарные правила обязательные нормы и условия труда, предъявляемые к 

образовательному процессу; 

2.1.10. Информировать Родителей и Обучающегося, что при выборе одного из видов 

спорта, во время учебно-тренировочного процесса и соревновательной деятельности, 

обучающийся находиться в режиме травмоопасности (приложение к договору). 

2.2. Учреждение вправе: 

2.2.1. требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения устава, правил поведения в 

спортивной школе и иных актов, регламентирующих ее деятельность; 

2.2.2. в случае нарушения Обучающимися устава, правил поведения в спортивной школе,  

иных актов, регламентирующих ее деятельность, применить к Обучающемуся меры 

воспитательного характера. Учреждение обязано поставить в известность Родителей о 

намерении применить и о применении к Обучающемуся мер воспитательного характера. 

3. Обязанности и права Обучающегося 

3.1. Обучающийся спортивной школы имеет право на:  

3.1.1. самостоятельный выбор программы дополнительного образования, развиваемых в 

спортивной школе;  

3.1.2. получение бесплатного дополнительного образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 

 3.1.3. получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

3.1.4. бесплатное пользование спортивными сооружениями, инвентарем и 

оборудованием спортивной школы; 

3.1.5. уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений; 

 3.1.6. перевод в другие образовательные учреждения дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной направленности для дальнейшего совершенствования своего 

спортивного мастерства. 

 3.2. Обучающийся спортивной школы обязан: 

 3.2.1. овладевать знаниями и навыками в избранном виде спорта; 

 3.2.2. бережно относиться к имуществу спортивной школы; 

 3.2.3. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников спортивной 

школы; 

 3.2.4. выполнять учебный план спортивной школы; 

 3.2.5. выполнять требования работников спортивной школы в части, отнесенной Уставом 

и правилами внутреннего распорядка к их компетенции; 

 3.2.6. строго соблюдать требования медицинского контроля - проходить углубленный 

медицинский осмотр на базе МБУЗ «Городской врачебно-физкультурный диспансер»; 

 3.2.7. участвовать в спортивно-массовых мероприятиях, проводимых спортивной 

школой; 

 3.2.8. соблюдать спортивный режим и гигиенические требования; 

 3.2.9. соблюдать и выполнять правила и нормы охраны труда, правила дорожного 

движения, противопожарной защиты и электробезопасности, правила поведения в Учреждении. 

4. Обязанности и права Родителей 

4.1. Родители Обучающегося обязаны: 

4.1.1.предоставить пакет документов, необходимых для зачисления ребёнка в 

учреждение, в соответствии с Уставом Учреждения и Положением о порядке приема в МБУ ДО 

СДЮСШОР «Ермак». 

4.1.2.создать необходимые условия Обучающемуся для получения бюджетной услуги  по 

дополнительному образованию, в том числе: 

 - обеспечить посещение им занятий согласно расписания и иных мероприятий, 

предусмотренных документами, регламентирующими образовательную деятельность 

Учреждения; 

- выполнять рекомендации работников учреждения по укреплению здоровья 

Обучающегося; 



 3 

- обеспечить Обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством и правовыми актами органов местного самоуправления) 

предметами, необходимыми для участия Обучающегося в образовательном процессе  - 

спортивной формой и  спортивной обувью в соответствии с требованиями по избранному виду 

спорта и соответствующими возрасту   Обучающегося; 

- выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимися Устава и правил поведения в 

спортивной школе,  иных актов, регламентирующих его деятельность; 

4.1.3. проявлять уважение к педагогическим работникам, административно-

управленческому и обслуживающему персоналу Учреждения и воспитывать чувство уважения 

к ним у Обучающегося; 

4.1.4. при поступлении Обучающегося в Учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять необходимые документы и сведения об его личности и состоянии 

здоровья, сведения о Родителях, а также сообщать ответственным должностным лицам 

Учреждения об их изменениях; 

4.1.5. посещать собрания родительской общественности и собрания в учебной группе, по 

просьбе тренера – преподавателя приходить для беседы при наличии претензий Учреждения к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению бюджетной услуги; 

4.1.6. извещать  тренера-преподавателя о причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях посредством телефонного звонка, смс-сообщения, сообщением по электронной почте 

sdy-ermak@yandex.ru или другим доступным способом; 

4.1.7. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Учреждения, в 

соответствии с действующим законодательством; 

4.1.8. строго соблюдать требования медицинского контроля: 

- предоставлять медицинские справки о допуске к занятиям по виду спорта __________, а 

также в последствии прохождение обучающимся углубленного медицинского осмотра на базе 

муниципального учреждения здравоохранения «Городской врачебно-физкультурный 

диспансер»; 

4.1.9. выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся устава и правил поведения в 

спортивной школе, иных актов, регламентирующих его деятельность; 

4.1.10. обеспечить страхование обучающегося от несчастных случаев  во время 

нахождения на учебно-тренировочных занятиях и в период участия в спортивно-массовых и 

физкультурных мероприятий с предоставлением копии страхового полиса в МБУ ДО 

СДЮСШОР «Ермак». 

4.2. Родители вправе: 

4.2.1. защищать законные права и интересы ребенка, в том числе: 

- получать в доступной форме информацию об  уровне подготовленности Обучающегося, 

результатах его соревновательной деятельности, а также  в соответствии с административным 

регламентом предоставления услуги «Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиках»; 

- принимать участие в заседаниях педагогического совета по вопросам, касающимся 

Обучающегося;  

- вправе быть принятыми руководителем и педагогами Учреждения для обсуждения 

вопросов обучения и воспитания Обучающегося. 

4.2.2. принимать участие в управлении Учреждением, в том числе: 

- входить в состав органов самоуправления Учреждения, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления Учреждением; 

- безвозмездно осуществлять пожертвования для финансового обеспечения  уставной 

деятельности: участия обучающихся в соревновательной деятельности, улучшения материально 

– технической базы учреждения, организации и проведения спортивно – массовых 

мероприятий; 

- знакомиться с учредительными документами Учреждения, лицензией,  

образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, правилами внутреннего трудового распорядка иными документами, 

регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность 

Учреждения; 

mailto:sdy-ermak@yandex.ru
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- в доступной форме получать не менее, чем за 7 рабочих дней информацию о проведении 

родительских собраний и иных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право 

принимать участие; 

4.2.3. в случае ненадлежащего исполнения Учреждением муниципальной услуги и 

условий настоящего договора обжаловать действия Учреждения в установленном порядке его 

учредителю, органу, осуществляющему надзор и контроль в сфере образования,  в судебном 

порядке. 

4.2.4. Родители имеют право на уведомление не менее чем за 10 дней в устной форме (по 

телефону) или письменном виде (сообщение на адрес электронной почты, смс-сообщение и др.) 

о намерении Учреждения исключить Обучающегося из Учреждения.  

5. Основания изменений и расторжения договора и прочие условия 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Договор считается расторгнутым в случае отчисления Обучающегося из Учреждения 

на основании и в порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации, в том 

числе при завершении обучения, а также в случае перевода Обучающегося в другое 

образовательное учреждение дополнительного образования детей. 

6. Прочие условия 

6.1.  Родитель (законный представитель)  обучающегося, ознакомлен   с тем, что вид 

спорта_________ является травмоопасным и  подтверждает, что он не заблуждается в 

избранном виде спорта и предупрежден о возможных последствиях занятий данным видом 

спорта, об  опасности травмирования во время проведения учебно-тренировочных занятий, 

соревнований и других спортивных мероприятий, и с тем какие меры предпринимает 

«Учреждение» при травмировании ребенка (обучающегося); 

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

Учреждением приказа о зачислении Обучающегося. 

6.3. Обязательства Учреждения, предусмотренные пунктами 2.1.5. и 2.1.6., считаются 

выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 

6.4. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу по одному для каждой из сторон. 

7. Подписи и реквизиты сторон 

 

 

 

Приложение к договору  

 

УЧРЕЖДЕНИЕ: 

МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак» 

Местонахождение: г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, Тюменская обл., Россия 

Почтовый адрес: ул. Энергетиков, 47, г. Сургут Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, Тюменская обл., Россия, 628408 

Банковские реквизиты: 

Департамент финансов Администрации города Сургута  

(МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак», ЕРМАК- 20-044) 

Р/с 40701810800003000006 в РКЦ Сургут г.Сургут 

ОКТМО 71876000 

ИНН/КПП 8602003123/860201001 

БИК 047144000 

ОГРН 1028600581294 

ОКПО 54091370 

Код дохода для пожертвований:000 000 000 000 000 00 180 

Тел: 52-87-21, 52-87-31, 52-87-28, 52-87-27 

 

Директор МБУ ДО 

СДЮСШОР «Ермак» 

____________________В.А. Ермаков 

м.п. 

РОДИТЕЛЬ (ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ) 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Паспорт_____________№ __________________ 

Выдан_______________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

__________________________ 

Проживающий по адресу: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Тел.____________________________________ 

 

 

Родитель: 

________________ ____________________        

  / подпись/                                   / расшифровка / 
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ИНФОРМИРОВАНИЕ  

Родителя (законного представителя)  

 

 

Я отец/мать (опекун, попечитель)  

_______________________________________________________________ 

Даю согласие на занятия видом спорта _____________________________________________ 

моему сыну/дочери ________________________________________________________________                 

в МБУ  ДО СДЮСШОР «Ермак» 

 

Я предупрежден, что избранный вид спорта является травмоопасным, и, несмотря на 

меры предосторожности, принимаемые администрацией учреждения,  тренерско-

преподавательским составом, инструкторами-методистами, медицинскими работниками 

учреждения, а также  судейским составом и обслуживающим персоналом  соревнований,    не 

исключается возможность причинения  ребенку неосторожных и случайных травмирующих 

воздействий в процессе тренировочных занятий, участия в физкультурных, спортивных  и 

культурно-массовых мероприятиях.   

Я также  предупрежден и понимаю, что тренировки и соревнования  связаны с риском, в 

том числе получения травм, увечий в результате наступления непредумышленных 

обстоятельств, независящих от соблюдений всех правил безопасности и инструкций которых 

получил мой ребенок. 

 

Решение о занятиях моего ребенка видом спорта _____________________  принято 

осознанно, с учетом потенциальной опасности травмирования.  

 

 

Дата                        Подпись 
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Приложение №1  

Правила поведения обучающихся  

в МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак» 

 

1. Общие положения.  

1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии статьи 13, статьи 32 Закона РФ «Об образовании» и 

Устава МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак» (в дальнейшем «спортивная школа»). 

1.2. Правила для обучающихся спортивной школы (в дальнейшем «Правила») устанавливают нормы 

поведения учащихся на территории спортивной школы.  

1.3. Цель Правил – создание в спортивной школе благоприятной рабочей обстановки, безопасных 

условий, способствующих успешному усвоению учебной программы, безопасных условий пребывания 

всех участников образовательного процесса, воспитание уважения к личности и ее правам, развитие 

культуры поведения и навыков общения.  

1.4. Дисциплина в спортивной школе основывается и поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся, их родителей и тренеров-преподавателей.  

2. Общие правила поведения. 
2.1. Обучающиеся  приходят в школу не ранее, как за 10-15 минут до начала занятий (мероприятий) в 

чистой и опрятной одежде, в вычищенной обуви (в зависимости от погоды со сменной обувью), с 

аккуратной прической, без украшений, переодеваются в спортивную форму, переобуваются в сменную 

обувь, оставляют ее и верхнюю одежду в гардеробе (раздевалке). Берут инвентарь и проходят в 

спортивный зал.    

2.2. Ценные вещи не оставляют в раздевалках и гардеробе, а отдают на хранение тренеру-преподавателю 

(администратору). 

3. Поведение обучающихся до начала и после учебно-тренировочных занятий. 

3.1. В сопровождении тренера-преподавателя учащиеся проходят в спортзал для проведения учебно- 

тренировочных занятий, и ждут начала занятия. 

3.2.После учебно- тренировочного занятия  учащиеся убирают инвентарь и направляются в раздевалку 

организованно  в сопровождении тренера-преподавателя.  

4. Поведение на учебно-тренировочных занятиях  

4.1. Во время проведения учебно-тренировочных занятий  нельзя, отвлекаться самому и отвлекать 

других посторонними разговорами или действиями. Во время учебно-тренировочных занятий 

обучающийся должен  внимательно слушать объяснения тренера, выполнять все его задания 

Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из зала, то он должен попросить разрешения у 

тренера-преподавателя, проводящего учебно-тренировочное занятие. 

4.2. После учебно-тренировочного занятия (спортивно-массового мероприятия) обучающийся обязан в 

регламентированное время (20 минут) переодеться и покинуть помещение раздевалки. 

 

За нарушение настоящих Правил и Устава спортивной школы обучающиеся могут быть 

отчислены из спортивной школы 

 

 

 

 

«Ознакомлен» 

 

Родитель (законный представитель) __________________/_________________/ 
                                                                                  (Ф.И.О.)                                               (подпись) 

 

 


