
 
 

 
  Приложение 1к приказу 
  МБУ СП СШОР «Ермак» 
  от «29» июля 2022г. 
  № ЕР-03-346/П 

 
 

ДОГОВОР № ________ 
на оказание муниципальных услуг по спортивной подготовке несовершеннолетним до 

14-ти  лет 
г. Сургут        «___» __________ 20___ г.  
 
Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа 

олимпийского резерва «Ермак» (далее – Исполнитель), в лице директора Ермакова Владимира 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
__________________________________________________________________________________   
(Ф.И.О. (полностью) и статус (родитель, опекун, попечитель и т.д.) законного представителя несовершеннолетнего) 
паспорт серии____________ № ______________ выдан _________________________________, 
зарегистрирован по адресу__________________________________________________________ 
(далее – Заказчик), вместе именуемые «Стороны», являющийся(щаяся) законным представителем 
(родитель, опекун, попечитель)  

__________________________________________________________________________________,    
(Ф.И.О. (полностью) несовершеннолетнего гражданина) 

свидетельство о рождении серии _________ № _________, выдано ________________________,  
__________________________________________________________________________________ 
 
страховой номер обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)_______________________ 
зарегистрирован по адресу: ________________________________________________________ 
(далее – Несовершеннолетний), с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – 
Договор) о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем Заказчику, 

Несовершеннолетнему(ей) муниципальной услуги по спортивной подготовке 
по______________________________ (далее – Услуга) 

(вид спорта) 
1.2. Спортивная подготовка осуществляется в соответствии с 

_________________________________________________________________________________ 
 (наименование программы в соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта) 

1.3. Исполнитель обязуется организовать тренировочный процесс для Несовершеннолетних 
(лица, проходящего спортивную подготовку) по избранному виду спорта, а Заказчик (законный 
представитель) обязуется нести ответственность за своевременное и систематическое посещение 
Несовершеннолетним (лицом, проходящим спортивную подготовку) тренировочных занятий 

 
2. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Исполнитель оказывает Услугу с «____» _____________ 20 ___ года до даты исполнения 
Несовершеннолетнему (ей) 14-ти лет «_____» _______________ 20_____ года.  

  
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан:  
3.1.1. Оказывать Услугу надлежащего качества в сроки, указанные в Договоре. 
3.1.2. Соблюдать требования федеральных стандартов спортивной подготовки по виду 

спорта.  
3.1.3.Осуществлять подготовку по программе спортивной подготовки по виду спорта 

(дисциплине). 
 



 
 
3.1.4. Обеспечивать качественно и в полном объеме прохождение Несовершеннолетним(ей) 

спортивной подготовки в соответствии с программой спортивной подготовки по виду спорта и 
Договором. 

3.1.5. Обеспечивать участие Несовершеннолетнего(ей) в официальных спортивных 
мероприятиях, предусмотренных программой спортивной подготовки, разработанной в 
соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта. 

3.1.6. Обеспечивать проведение с Несовершеннолетним(ей) антидопинговых 
информационно-образовательных мероприятий, профилактических мероприятий по 
суицидальному поведению, по предотвращению курения, употребления спиртных напитков и 
наркотических веществ, по экстремизму, антитеррористической деятельности и безопасности их 
жизнедеятельности.  

3.1.7. Ознакомить Заказчика, Несовершеннолетнего(юю) с утверждённым Исполнителем 
расписанием тренировочных занятий, правилами внутреннего распорядка спортсменов и 
занимающихся, правилами техники безопасности и пожарной безопасности.  

3.1.8. Оказывать Услугу согласно утверждённому Исполнителем расписанию 
тренировочных занятий. 

3.1.9.Обеспечить оказание Услуги Несовершеннолетнему(ей) _______________________ 
____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. тренера(ров), спортсмена(ов)-инструктора(ров) и т.п.) 
3.1.10. Обеспечить охрану жизни и здоровья Несовершеннолетнего(ей) во время 

проведения тренировочных занятий.  
3.1.11. Обеспечить оформление необходимых документов при выполнении 

Несовершеннолетним(ей) требований Единой всероссийской спортивной классификации по виду 
спорта для присвоения ему (ей) спортивных разрядов в порядке, установленном нормативным 
документом.  

3.1.12. Осуществлять систематический медицинский контроль состояния здоровья 
Несовершеннолетнего(ей), в том числе посредством организации углубленного медицинского 
осмотра.  

3.1.13. Своевременно информировать Заказчика об изменениях условий оказания Услуги.  
3.1.14. Не оказывать Услугу при отсутствии медицинского заключения о состоянии 

здоровья Несовершеннолетнего(ей). 
3.1.15. Осуществлять материально-техническое обеспечение Несовершеннолетнего(ей), в 

том числе обеспечивать его спортивным оборудованием и спортивным инвентарём, а также 
спортивной экипировкой для участия в официальных спортивных мероприятиях, 
предусмотренных программой спортивной подготовки. 

3.1.16. Обеспечивать проезд Несовершеннолетнему(ей) к месту проведения спортивных 
мероприятий и обратно, в том числе в официальных спортивных соревнованиях (за счёт 
выделяемых учреждению бюджетных средств согласно утверждённому единому календарю 
спортивно-массовых мероприятий) 

3.1.17. Направлять Несовершеннолетнего(юю) в соответствии с заявками общероссийских 
и городских спортивных федераций или организаций, осуществляющих спортивную подготовку и 
созданных Российской Федерацией для участия в официальных спортивных мероприятиях. 

3.1.18. Размещать информацию о Несовершеннолетнем(ей) в государственной 
информационной системе «Информационно-аналитическая система подготовки спортивного 
резерва в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее - ИАСПСР) в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты издания приказа Исполнителем о приёме. 

3.1.19. Исключать информацию о Несовершеннолетнем(ей) из государственной 
информационной системы «Информационно-аналитическая система подготовки спортивного 
резерва в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее - ИАСПСР) в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты окончания оказания Услуги. 

3.2. Исполнитель вправе: 
3.2.1. При оказании Услуги ограничить время тренировочных занятий и физическую 

нагрузку в случае выявления опасности причинения вреда здоровью Несовершеннолетнему(ей).  
3.2.2. Перенести время оказания Услуги или отказаться от её оказания, в случаях:  
- выявления недостоверности сведений о состоянии здоровья Несовершеннолетнего(ей); 



- наличия у Несовершеннолетнего(ей) признаков алкогольного, наркотического или иного 
опьянения;  

 
- нарушения Несовершеннолетним(ей) утверждённого Исполнителем расписания 

тренировочных занятий, правил внутреннего распорядка спортсменов и занимающихся, правил 
техники безопасности и пожарной безопасности, установленных Исполнителем; 

 - возникновения иных обстоятельств, способных негативно повлиять на качество 
оказываемых Исполнителем Услуг или на состояние здоровья Несовершеннолетнего(ей). 

3.2.3. Осуществлять фото- и видеосъёмку Несовершеннолетнего(ей) в целях: 
- обеспечения безопасности на объектах спорта Исполнителя; 
- обеспечения прохода на объекты спорта Исполнителя; 
- мониторинга и подтверждения факта предоставления Услуги в процессе спортивной 

подготовки (с согласия Заказчика). 
3.3. Заказчик обязан:  
3.3.1. Исполнять обязанности, возложенные на него локальными нормативными актами 

Исполнителя и Договором. 
 3.3.2. Обеспечить участие Несовершеннолетнего(ей) в официальных спортивных 

мероприятиях, в том числе спортивных соревнованиях и тренировочных сборах по подготовке к 
ним, предусмотренных программой спортивной подготовки. 

3.3.3. Обеспечить выполнение Несовершеннолетним(ей) указаний тренера. 
3.3.4. Обеспечить соблюдение Несовершеннолетним(ей) установленного Исполнителем 

спортивного режима и гигиенических требований, выполнение им в полном объеме мероприятий, 
предусмотренных программой спортивной подготовки, своевременное прохождение 
Несовершеннолетним(ей) медицинских осмотров.  

3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, компенсировать в случае 
причинённого ущерба имуществу Исполнителя, в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 

3.3.6. Незамедлительно сообщать ответственным должностным лицам Исполнителя, либо 
тренеру, о возникновении при прохождении спортивной подготовки ситуаций, представляющих 
угрозу жизни или здоровью Несовершеннолетнего(ей) либо третьих лиц, в том числе о 
неисправностях, используемых оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а 
также о нарушениях общественного порядка при прохождении спортивной подготовки.  

3.3.7. Представить Исполнителю документ, подтверждающий прохождение 
Несовершеннолетним(ей) медицинского осмотра в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.  

3.3.8. Обеспечить явку Несовершеннолетнего(ей) до начала тренировочного занятия в 
соответствии с утвержденным Исполнителем расписанием занятий и своевременный уход 
Несовершеннолетнего(ей) по окончанию тренировочного занятия. 

3.3.9. Не допускать пропусков тренировочных занятий Несовершеннолетним(ей) в 
соответствии с утвержденным Исполнителем расписанием занятий без уважительных причин. 

3.3.10. Своевременно информировать Исполнителя о неявке на занятие и причинах неявки 
Несовершеннолетнего(ей) на занятие с последующим предоставлением документа, 
подтверждающего причину отсутствия. 

3.3.11. Обеспечивать опрятный внешний вид Несовершеннолетнего(ей), а также соблюдать 
требования Исполнителя к форме одежды и обуви Несовершеннолетнего(ей), соответствующей 
оказываемой Услуге.  

3.3.12. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о физической культуре и спорте, локальными нормативными актами Исполнителя, 
настоящим Договором.  

3.3.13. Обеспечить страхование несовершеннолетнего от несчастных случаев во время 
нахождения на тренировочных занятиях и в период участия в спортивно-массовых и 
физкультурных мероприятиях с предоставлением копии страхового полиса в МБУ СП СШОР 
«Ермак».  

3.3.14. Незамедлительно информировать Исполнителя об изменениях контактного 
телефона, места жительства, документов Несовершеннолетнего(ей), в том числе свидетельства о 
рождении. 

3.3.15. Подписать согласие на обработку персональных данных (приложение 1 к Договору) 
 



 
 
 
 
3.4. Заказчик вправе: 
3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления Услуги в соответствии с условиями 

Договора. 3.4.2. Получать от Исполнителя необходимую информацию об оказываемой Услуге. 
3.4.3. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Исполнителя 

(уставом, правилами внутреннего распорядка спортсменов и занимающихся, расписанием занятий 
и др.). 

3.4.4. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 
Договором, а также своевременного устранения выявленных недостатков.  

3.4.5. Отказаться от получения Услуги, направив письменное уведомление Исполнителю. 
3.4.6. Подписать согласие на фото- и видеосъёмку (приложение 2 к Договору) 
3.4.7. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о физической культуре и спорте, учредительными документами, локальными 
нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором.  

3.4.8. Заказчик несёт ответственность за жизнь и здоровье Несовершеннолетнего во время 
пути следования от места его проживания к месту оказания Услуги и от места оказания Услуги по 
спортивной подготовке к месту проживания (или иному месту, определяемому Заказчиком 
Услуги). 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
4.1. В случае отсутствия по уважительной причине лица, указанного в пункте 3.1.9. 

Договора, Исполнитель по согласованию с Заказчиком: 
4.1.1. Производит замену лица, указанного в пункте 3.1.9. Договора; 
4.1.2. Приостанавливает оказание Услуги; 
4.2. В случае отсутствия согласия Заказчика на замену лица, указанного в пункте 3.1.9. 

Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.  
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по Договору, 
обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

7.1. Под персональными данными по Договору понимается любая информация, 
относящаяся прямо или косвенно к Заказчику, Несовершеннолетнему(ей). 

7.2. Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» Заказчик в период с момента заключения настоящего Договора и до 
прекращения обязательств Сторон по настоящему Договору, выражает согласие на обработку 
Исполнителем следующих персональных данных Заказчика, Несовершеннолетнего(ей): 

 
Персональные данные Заказчика 

(законного представителя): 
 - ФИО; 
 - СНИЛС; 
 - степень родства; 
-  данные документа, 

удостоверяющего личность; 
- адрес проживания; 
-  телефон;  
- электронный адрес 

Персональные данные 
Несовершеннолетнего(ей): 

-  ФИО; 
-  СНИЛС; 
-  дата и место рождения; 
-  пол; 
-  данные документа, удостоверяющего 

личность; 
- адрес проживания; 
- телефон; 



  - электронный адрес; 
- фотография; 
- Антропометрические сведения: 
- рост; 
- вес; 
- размер обуви; 
- размер одежды; 
- обхват головы; 
- ведущая нога; 
- ведущая рука; 
- Сведения о спортивном обучении: 
- регион; 
- вид спорта; 
- организация; 
- период обучения; 
- дополнительные сведения; 
-  Сведения о разрядах и званиях: 
- разряд; 
- номер и дата удостоверения; 
- звание; 
- номер и дата удостоверения; 
- Порог анаэробного обмена (ПАНО); 
-  Максимальное потребление кислорода 

(МПК); 
-  Сведения о соревновательной и 

тренировочной деятельности; 
-  Медицинские данные; 
-  Сведения о тренировках и учёт 

нагрузок; 
- Система питания; 
- Прогноз перспектив и рекомендации по 

нагрузкам; 
- Рейтинг спортсмена; 
- Сведения, содержащиеся в журнале 

посещаемости. 
7.4. Исполнитель при обработке персональных данных обязан принимать необходимые 

правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты 
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных 
неправомерных действий в отношении персональных данных.  

 
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.  

8.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров 
Стороны разрешают разногласия в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
9. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Договор может быть расторгнут:  
- по соглашению Сторон; 
- в одностороннем порядке; 
- в судебном порядке. 
9.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в следующих 

случаях 
9.2.1 Невыполнения Несовершеннолетним(ей) нормативных показателей общей и 

специальной физической подготовки (за исключением случаев, когда Тренерским советом 



Исполнителя принято решение о предоставлении возможности Несовершеннолетнему(ей) 
продолжить повторную подготовку в новом тренировочном году);  

 
9.2.2. Нарушения Несовершеннолетним(ей) утверждённого Исполнителем расписания 

тренировочных занятий, правил внутреннего распорядка спортсменов и занимающихся, правил 
техники безопасности и пожарной безопасности; 

 9.2.3. Непредставление Заказчиком медицинского заключения о допуске 
Несовершеннолетнего(ей) к прохождению спортивной подготовки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

9.2.4. Наличие у Несовершеннолетнего(ей) медицинских противопоказаний для 
дальнейшего прохождения спортивной подготовки по выбранному виду спорта. 

9.2.5. Нарушение Несовершеннолетним Антидопинговых правил. 
9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае 

неоднократного нарушения Исполнителем Договора. 
9.4. Расторжение Договора производится Сторонами путём подписания соответствующего 

соглашения о его расторжении. 
9.5. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению 

Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 
даты его получения. 

9.6.  Любые изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменном 
виде и подписаны обеими Сторонами. 

 
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
10.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 
10.2. Заказчик ознакомлен с тем, что вид спорта ___________________________ является 

травм опасным и подтверждает, что он не заблуждается в выборе избранного вида спорта для 
Несовершеннолетнего(ей) и предупрежден: 

- о возможных последствиях занятиями данным видом спорта; 
- об опасности травмирования во время проведения тренировочных занятий, соревнований 

и других спортивных мероприятий.  
10.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 
 

11. Юридические адреса и реквизиты сторон: 
 

Заказчик: Исполнитель: 
_________________________________________ 

  (Ф.И.О полностью) 
______________________________________________________________ 

МБУ СП СШОР «Ермак» Юридический 
адрес:628400, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ-Югра, 

________________________________________ 
(адрес места регистрации и места проживания) 

______________________________________________________________ 

город Сургут, улица Энергетиков, дом 47, 
телефон/факс (3462)52-87-21, 52-87-31 

______________________________________________________ 
 

                                (телефон домашний (с кодом) 
 

+7___________________________________________________________ 
                                      (телефон мобильный) 

ИНН8602003123    КПП 860201001 

________________________________________ 
                                   (адрес электронной почты) 

 

__________________/  _____________________ 
   (подпись )                                                  (расшифровка) 

Директор __________________ В.А.Ермаков 

 
 
С Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя 

ознакомлен________________ 
 
 
 



 
 
 
                                    

   Приложение 1 к Договору 
                                                   от «______» _____________ 20____г. 

                     на оказание муниципальных услуг 
                                             по спортивной подготовке  

                                                                    несовершеннолетним до 14 лет 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных  

  
Я,_______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя полностью) 
____________________________, серия___________, № ________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 
выдан_________________________________________________________________ 

(кем, когда) 
код подразделения _________, зарегистрирован(а)  по адресу:__________________ 

          
______________________________________________________________________,  

 
действующий(ая) в качестве законного представителя _______________________ 

 
_________________________________________ (далее – Несовершеннолетний) 

(фамилия, имя, отчество Несовершеннолетнего) 
  

_____________________________________________________________________________________________________________ 
(серия и номер свидетельства о рождении Несовершеннолетнего) 

 
страховой номер обязательного пенсионного страхования СНИЛС ____________   

 
В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» (с изменениями от 21.07.2014 г.) даю своё согласие на обработку 
персональных данных моих и моего ребёнка муниципальному бюджетному учреждению 
спортивной подготовки спортивной школе олимпийского резерва «Ермак», расположенному по 
адресу: 628408, Российская Федерация, Ханты-мансийский автономный округ - Югра, город 
Сургут,  улица Энергетиков, дом 47, и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по 
своей воле и в интересах Несовершеннолетнего ребёнка, законным представителем, которого я 
являюсь. 

 Согласие даётся мною для целей обработки персональных данных без использования 
средств автоматизации, а также посредством использования единой базы данных по спортсменам, 
проходящим спортивную подготовку в учреждениях физической культуры и спорта Ханты 
Мансийского автономного округа – Югры (государственная информационная система 
«Информационно- аналитическая система подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре» (далее - ИАСПСР) и распространяется на следующую 
информацию, полученную лично от меня:  

Персональные данные законного 
представителя: 

 - ФИО; 
 - СНИЛС; 
 - степень родства; 
-  данные документа, 

удостоверяющего личность; 
- адрес проживания; 
-  телефон; 
- электронный адрес 
  

Персональные данные ребенка: 
-  ФИО; 
-  СНИЛС; 
-  дата и место рождения; 
-  пол; 
-  данные документа, удостоверяющего 

личность; 
- адрес проживания; 
- телефон; 
- электронный адрес; 
- фотография; 



 - Антропометрические сведения: 
 - рост; 
 - вес; 
 - размер обуви; 
 - размер одежды; 
 - обхват головы; 
 - ведущая нога; 
 - ведущая рука;  
- Сведения о спортивном обучении: 
 - регион; 
 - вид спорта; 
 - организация; 
 - период обучения; 
 - дополнительные сведения; 
-  Сведения о разрядах и званиях:  
- разряд; 
 - номер и дата удостоверения; 
 - звание; 
 - номер и дата удостоверения; 
 - Порог анаэробного обмена (ПАНО); 
-  Максимальное потребление кислорода 

(МПК); 
-  Сведения о соревновательной и 

тренировочной деятельности; 
-  Медицинские данные; 
-  Сведения о тренировках и учёт 

нагрузок; 
- Система питания; 
- Прогноз перспектив и рекомендации по 

нагрузкам; 
- Рейтинг спортсмена; 
- Сведения, содержащиеся в журнале 

посещаемости. 
 
Даю согласие на предоставление доступа к моим персональным данным, и 

персональным данным моего ребенка, обрабатываемым в ИАСПСР: 
 - Департаменту физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 
 - управлению физической культуры и спорта Администрации города Сургута; 
 - физкультурно-спортивным и образовательным организациям Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, осуществляющим подготовку спортивного резерва,  
с целью реализации полномочий, возложенных на них законодательством Российской Федерации 
и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 
целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), удаление, 
уничтожение персональных данных. 

 Настоящее согласие даётся на период до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.  

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 
согласие отзывается моим письменным заявлением. 

 
________     __________________              __________________________________  

(дата)   (подпись)    (расшифровка) 
  

 
 



 
 
 
 

  Приложение 2 к Договору 
                                                    от «______» _____________ 20____г. 

        на оказание услуг по спортивной 
                        подготовке несовершеннолетним до 14 лет 

 
СОГЛАСИЕ на фото- и видеосъёмку 
       

Я,____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя полностью) 

_______________________________, серия______________, № ________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 
 
выдан_________________________________________________________________ 

(кем, когда) 
код подразделения _________, зарегистрирован(а)  по адресу:_______________________
 ________________________________________________________________,  
 
действующий(ая) в качестве законного представителя _______________________ 
 
_________________________________________ (далее – Несовершеннолетний) 
(фамилия, имя, отчество Несовершеннолетнего) 
____________________________________________________________________ (серия 
и номер свидетельства о рождении Несовершеннолетнего) 

 
страховой номер обязательного пенсионного страхования СНИЛС ________________________   
 
В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 
данных» даю своё согласие бюджетному учреждению спортивной подготовки спортивной школе 
олимпийского резерва «Ермак», расположенному по адресу: 628408, Российская Федерация, 
Ханты-мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергетиков, дом 47 (далее – 
Учреждение),            даю согласие на: 
1. Безвозмездное осуществление фото- и видеосъемки Несовершеннолетнего, в том числе в 
процессе тренировочных занятий, в целях размещения на спортивных объектах и 
информационных ресурсах Учреждения, в средствах массовых информации, при проведении 
информационных кампаний, а также в целях мониторинга и подтверждения факта предоставления 
услуги по спортивной подготовке. 
2. Безвозмездное использование фото- и видеоматериалов с изображением Несовершеннолетнего 
полностью или фрагментарно в общественных или публичных интересах, а также предоставляю 
полное и абсолютное право использовать фотографии и видео с изображением 
Несовершеннолетнего в процессе осуществления спортивной подготовки, выступления на 
официальных спортивных мероприятиях, размещения  на спортивных объектах, информационных 
ресурсах Учреждения и Управления физической культуры и спорта Администрации  города 
Сургута, в средствах массовой информации, при про ведении информационных кампаний. 

Учреждение гарантирует, что осуществление фото- и видеосъемки, а также использование 
фото- и видеоматериалов осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Я подтверждаю, что давая согласие на осуществление фото- и видеосъемки 
Несовершеннолетнего, а также использование фото- и видеоматериалов с изображением 
Несовершеннолетнего, я действую по своей воле и в своих интересах. 
 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

________     __________________              __________________________________  
    (дата)   (подпись)    (расшифровка) 

  
 



 
 
 

  Приложение 2 к приказу 
  МБУ СП СШОР «Ермак» 
  от «_____» ___________ 2022г. 
  № ______________ 

 
ДОГОВОР № ________ 

на оказание муниципальных услуг по спортивной подготовке несовершеннолетним от 
14-ти лет до 18 лет 

г. Сургут        «___» __________ 20___ г.  
 
Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа 

олимпийского резерва «Ермак» (далее – Исполнитель), в лице директора Ермакова Владимира 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
__________________________________________________________________________________   
(Ф.И.О. (полностью) и статус (родитель, опекун, попечитель и т.д.) законного представителя несовершеннолетнего) 
паспорт серии____________ № ______________ выдан _________________________________, 
зарегистрирован по адресу__________________________________________________________ 
(далее – Заказчик), вместе именуемые «Стороны», являющийся(щаяся) законным представителем 
(родитель, опекун, попечитель)  

__________________________________________________________________________________,    
(Ф.И.О. (полностью) несовершеннолетнего гражданина) 

паспорт серии _________ № _________, выдан____________________________ 
________________________________________________________________________________  

(дата выдачи паспорта несовершеннолетнего и выдавший орган) 
 
страховой номер обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)_______________________ 
зарегистрирован по адресу: ________________________________________________________ 
(далее – Несовершеннолетний), с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – 
Договор) о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем Заказчику, 

Несовершеннолетнему(ей) муниципальной услуги по спортивной подготовке 
по______________________________ (далее – Услуга) 

(вид спорта) 
1.2. Спортивная подготовка осуществляется в соответствии с 

_________________________________________________________________________________ 
 (наименование программы в соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта) 

1.3. Исполнитель обязуется организовать тренировочный процесс для Несовершеннолетних 
(лица, проходящего спортивную подготовку) по избранному виду спорта, а Заказчик (законный 
представитель) обязуется нести ответственность за своевременное и систематическое посещение 
Несовершеннолетним (лицом, проходящим спортивную подготовку) тренировочных занятий 

 
2. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Исполнитель оказывает Услугу с «____» _____________ 20 ___ года до даты исполнения 
Несовершеннолетнему (ей) 18-ти лет «_____» _______________ 20_____ года.  

  
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан:  
3.1.1. Оказывать Услугу надлежащего качества в сроки, указанные в Договоре. 
3.1.2. Соблюдать требования федеральных стандартов спортивной подготовки по виду 

спорта.  
3.1.3.Осуществлять подготовку по программе спортивной подготовки по виду спорта 

(дисциплине). 
 



 
 
3.1.4. Обеспечивать качественно и в полном объеме прохождение Несовершеннолетним(ей) 

спортивной подготовки в соответствии с программой спортивной подготовки по виду спорта и 
Договором. 

3.1.5. Обеспечивать участие Несовершеннолетнего(ей) в официальных спортивных 
мероприятиях, предусмотренных программой спортивной подготовки, разработанной в 
соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта. 

3.1.6. Обеспечивать проведение с Несовершеннолетним(ей) антидопинговых 
информационно-образовательных мероприятий, профилактических мероприятий по 
суицидальному поведению, по предотвращению курения, употребления спиртных напитков и 
наркотических веществ, по экстремизму, антитеррористической деятельности и безопасности их 
жизнедеятельности.  

3.1.7. Ознакомить Заказчика, Несовершеннолетнего(юю) с утверждённым Исполнителем 
расписанием тренировочных занятий, правилами внутреннего распорядка спортсменов и 
занимающихся, правилами техники безопасности и пожарной безопасности.  

3.1.8. Оказывать Услугу согласно утверждённому Исполнителем расписанию 
тренировочных занятий. 

3.1.9.Обеспечить оказание Услуги Несовершеннолетнему(ей) _______________________ 
____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. тренера(ров), спортсмена(ов)-инструктора(ров) и т.п.) 
3.1.10. Обеспечивать охрану жизни и здоровья Несовершеннолетнему(ей) во время 

проведения тренировочных занятий.  
3.1.11. Обеспечивать оформление необходимых документов при выполнении 

Несовершеннолетним(ей) требований Единой всероссийской спортивной классификации по виду 
спорта для присвоения ему (ей) спортивных разрядов в порядке, установленном нормативным 
документом.  

3.1.12. Осуществлять систематический медицинский контроль состояния здоровья 
Несовершеннолетнего(ей), в том числе посредством организации углубленного медицинского 
осмотра.  

3.1.13. Своевременно информировать Заказчика об изменениях условий оказания Услуги.  
3.1.14. Не оказывать Услугу при отсутствии медицинского заключения о состоянии 

здоровья Несовершеннолетнего(ей). 
3.1.15. Осуществлять материально-техническое обеспечение Несовершеннолетнего(ей), в 

том числе обеспечивать его спортивным оборудованием и спортивным инвентарём, а также 
спортивной экипировкой для участия в официальных спортивных мероприятиях, 
предусмотренных программой спортивной подготовки. 

3.1.16. Обеспечивать проезд Несовершеннолетнему(ей) к месту проведения спортивных 
мероприятий и обратно, в том числе в официальных спортивных соревнованиях (за счёт 
выделяемых учреждению бюджетных средств согласно утверждённому единому календарю 
спортивно-массовых мероприятий) 

3.1.17. Направлять Несовершеннолетнего(юю) в соответствии с заявками общероссийских 
и городских спортивных федераций или организаций, осуществляющих спортивную подготовку и 
созданных Российской Федерацией для участия в официальных спортивных мероприятиях. 

3.1.18. Размещать информацию о Несовершеннолетнем(ей) в государственной 
информационной системе «Информационно-аналитическая система подготовки спортивного 
резерва в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее - ИАСПСР) в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты издания приказа Исполнителем о приёме. 

3.1.19. Исключать информацию о Несовершеннолетнем(ей) из государственной 
информационной системы «Информационно-аналитическая система подготовки спортивного 
резерва в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее - ИАСПСР) в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты окончания оказания Услуги. 

3.2. Исполнитель вправе: 
3.2.1. При оказании Услуги ограничить время тренировочных занятий и физическую 

нагрузку в случае выявления опасности причинения вреда здоровью Несовершеннолетнему(ей).  
3.2.2. Перенести время оказания Услуги или отказаться от её оказания, в случаях:  
- выявления недостоверности сведений о состоянии здоровья Несовершеннолетнего(ей); 



- наличия у Несовершеннолетнего(ей) признаков алкогольного, наркотического или иного 
опьянения;  

 
- нарушения Несовершеннолетним(ей) утверждённого Исполнителем расписания 

тренировочных занятий, правил внутреннего распорядка спортсменов и занимающихся, правил 
техники безопасности и пожарной безопасности, установленных Исполнителем; 

 - возникновения иных обстоятельств, способных негативно повлиять на качество 
оказываемых Исполнителем Услуг или на состояние здоровья Несовершеннолетнего(ей). 

3.2.3. Осуществлять фото- и видеосъёмку Несовершеннолетнего(ей) в целях: 
- обеспечения безопасности на объектах спорта Исполнителя; 
- обеспечения прохода на объекты спорта Исполнителя; 
- мониторинга и подтверждения факта предоставления Услуги в процессе спортивной 

подготовки (с согласия Заказчика). 
3.3. Заказчик обязан:  
3.3.1. Исполнять обязанности, возложенные на него локальными нормативными актами 

Исполнителя и Договором. 
 3.3.2. Обеспечить участие Несовершеннолетнего(ей) в официальных спортивных 

мероприятиях, в том числе спортивных соревнованиях и тренировочных сборах по подготовке к 
ним, предусмотренных программой спортивной подготовки. 

3.3.3. Обеспечить выполнение Несовершеннолетним(ей) указаний тренера. 
3.3.4. Обеспечить соблюдение Несовершеннолетним(ей) установленного Исполнителем 

спортивного режима и гигиенических требований, выполнение им в полном объеме мероприятий, 
предусмотренных программой спортивной подготовки, своевременное прохождение 
Несовершеннолетним(ей) медицинских осмотров.  

3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, компенсировать в случае 
причинённого ущерба имуществу Исполнителя, в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 

3.3.6. Незамедлительно сообщать ответственным должностным лицам Исполнителя, либо 
тренеру, о возникновении при прохождении спортивной подготовки ситуаций, представляющих 
угрозу жизни или здоровью Несовершеннолетнего(ей) либо третьих лиц, в том числе о 
неисправностях, используемых оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а 
также о нарушениях общественного порядка при прохождении спортивной подготовки.  

3.3.7. Представить Исполнителю документ, подтверждающий прохождение 
Несовершеннолетним(ей) медицинского осмотра в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.  

3.3.8. Обеспечить явку Несовершеннолетнего(ей) до начала тренировочного занятия в 
соответствии с утвержденным Исполнителем расписанием занятий и своевременный уход 
Несовершеннолетнего(ей) по окончанию тренировочного занятия. 

3.3.9. Не допускать пропусков тренировочных занятий Несовершеннолетним(ей) в 
соответствии с утвержденным Исполнителем расписанием занятий без уважительных причин. 

3.3.10. Своевременно информировать Исполнителя о неявке на занятие и причинах неявки 
Несовершеннолетнего(ей) на занятие с последующим предоставлением документа, 
подтверждающего причину отсутствия. 

3.3.11. Обеспечивать опрятный внешний вид Несовершеннолетнего(ей), а также соблюдать 
требования Исполнителя к форме одежды и обуви Несовершеннолетнего(ей), соответствующей 
оказываемой Услуге.  

3.3.12. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о физической культуре и спорте, локальными нормативными актами Исполнителя, 
настоящим Договором.  

3.3.13. Обеспечить страхование несовершеннолетнего от несчастных случаев во время 
нахождения на тренировочных занятиях и в период участия в спортивно-массовых и 
физкультурных мероприятиях с предоставлением копии страхового полиса в МБУ СП СШОР 
«Ермак».  

3.3.14. Незамедлительно информировать Исполнителя об изменениях контактного 
телефона, места жительства, документов Несовершеннолетнего(ей), в том числе свидетельства о 
рождении. 

3.3.15. Подписать согласие на обработку персональных данных (приложение 1 к Договору) 
 



 
 
 
3.4. Заказчик вправе: 
3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления Услуги в соответствии с условиями 

Договора. 3.4.2. Получать от Исполнителя необходимую информацию об оказываемой Услуге. 
3.4.3. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Исполнителя 

(уставом, правилами внутреннего распорядка спортсменов и занимающихся, расписанием занятий 
и др.). 

3.4.4. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 
Договором, а также своевременного устранения выявленных недостатков.  

3.4.5. Отказаться от получения Услуги, направив письменное уведомление Исполнителю. 
3.4.6. Подписать согласие на фото- и видеосъёмку (приложение 2 к Договору) 
3.4.7. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о физической культуре и спорте, учредительными документами, локальными 
нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором.  

3.4.8. Заказчик несёт ответственность за жизнь и здоровье Несовершеннолетнего во время 
пути следования от места его проживания к месту оказания Услуги и от места оказания Услуги по 
спортивной подготовке к месту проживания (или иному месту, определяемому Заказчиком 
Услуги). 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
4.1. В случае отсутствия по уважительной причине лица, указанного в пункте 3.1.9. 

Договора, Исполнитель по согласованию с Заказчиком: 
4.1.1. Производит замену лица, указанного в пункте 3.1.9. Договора; 
4.1.2. Приостанавливает оказание Услуги; 
4.2. В случае отсутствия согласия Заказчика на замену лица, указанного в пункте 3.1.9. 

Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.  
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по Договору, 
обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

7.1. Под персональными данными по Договору понимается любая информация, 
относящаяся прямо или косвенно к Заказчику, Несовершеннолетнему(ей). 

7.2. Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» Заказчик в период с момента заключения настоящего Договора и до 
прекращения обязательств Сторон по настоящему Договору, выражает согласие на обработку 
Исполнителем следующих персональных данных Заказчика, Несовершеннолетнего(ей): 

 
Персональные данные Заказчика 

(законного представителя): 
 - ФИО; 
 - СНИЛС; 
 - степень родства; 
-  данные документа, 

удостоверяющего личность; 
- адрес проживания; 
-  телефон;  
- электронный адрес 
  

Персональные данные 
Несовершеннолетнего(ей): 

-  ФИО; 
-  СНИЛС; 
-  дата и место рождения; 
-  пол; 
-  данные документа, удостоверяющего 

личность; 
- адрес проживания; 
- телефон; 
- электронный адрес; 



- фотография; 
- Антропометрические сведения: 
- рост; 
- вес; 
- размер обуви; 
- размер одежды; 
- обхват головы; 
- ведущая нога; 
- ведущая рука; 
- Сведения о спортивном обучении: 
- регион; 
- вид спорта; 
- организация; 
- период обучения; 
- дополнительные сведения; 
-  Сведения о разрядах и званиях: 
- разряд; 
- номер и дата удостоверения; 
- звание; 
- номер и дата удостоверения; 
- Порог анаэробного обмена (ПАНО); 
-  Максимальное потребление кислорода 

(МПК); 
-  Сведения о соревновательной и 

тренировочной деятельности; 
-  Медицинские данные; 
-  Сведения о тренировках и учёт 

нагрузок; 
- Система питания; 
- Прогноз перспектив и рекомендации по 

нагрузкам; 
- Рейтинг спортсмена; 
- Сведения, содержащиеся в журнале 

посещаемости. 
7.4. Исполнитель при обработке персональных данных обязан принимать необходимые 

правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты 
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных 
неправомерных действий в отношении персональных данных.  

 
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.  

8.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров 
Стороны разрешают разногласия в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
9. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Договор может быть расторгнут:  
- по соглашению Сторон; 
- в одностороннем порядке; 
- в судебном порядке. 
9.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в следующих 

случаях 
9.2.1 Невыполнения Несовершеннолетним(ей) нормативных показателей общей и 

специальной физической подготовки (за исключением случаев, когда Тренерским советом 



Исполнителя принято решение о предоставлении возможности Несовершеннолетнему(ей) 
продолжить повторную подготовку в новом тренировочном году);  

 
 
9.2.2. Нарушения Несовершеннолетним(ей) утверждённого Исполнителем расписания 

тренировочных занятий, правил внутреннего распорядка спортсменов и занимающихся, правил 
техники безопасности и пожарной безопасности; 

 9.2.3. Непредставление Заказчиком медицинского заключения о допуске 
Несовершеннолетнего(ей) к прохождению спортивной подготовки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

9.2.4. Наличие у Несовершеннолетнего(ей) медицинских противопоказаний для 
дальнейшего прохождения спортивной подготовки по выбранному виду спорта. 

9.2.5. Нарушение Несовершеннолетним Антидопинговых правил. 
9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае 

неоднократного нарушения Исполнителем Договора. 
9.4. Расторжение Договора производится Сторонами путём подписания соответствующего 

соглашения о его расторжении. 
9.5. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению 

Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 
даты его получения. 

9.6.  Любые изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменном 
виде и подписаны обеими Сторонами. 

 
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
10.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 
10.2. Заказчик ознакомлен с тем, что вид спорта ___________________________ является 

травмаопасным и подтверждает, что он не заблуждается в выборе избранного вида спорта для 
Несовершеннолетнего(ей) и предупрежден: 

- о возможных последствиях занятиями данным видом спорта; 
- об опасности травмирования во время проведения тренировочных занятий, соревнований 

и других спортивных мероприятий.  
10.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 
 

11. Юридические адреса и реквизиты сторон: 
 

Заказчик: Исполнитель: 
_________________________________________ 

  (Ф.И.О полностью) 
______________________________________________________________ 

МБУ СП СШОР «Ермак» Юридический 
адрес:628400, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ-Югра, 

________________________________________ 
(адрес места регистрации и места проживания) 

______________________________________________________________ 

город Сургут, улица Энергетиков, дом 47, 
телефон/факс (3462)52-87-21, 52-87-31 

______________________________________________________ 
 

                                (телефон домашний (с кодом) 
 

+7___________________________________________________________ 
                                      (телефон мобильный) 

ИНН8602003123    КПП 860201001 

________________________________________ 
                                   (адрес электронной почты) 

 

__________________/  _____________________ 
   (подпись )                                                  (расшифровка) 

Директор __________________ В.А.Ермаков 

 
 
С Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя 

ознакомлен________________ 
 
 



 
 

 
                                    
 

 
   Приложение 1 к Договору 

                                                 от «______» _____________ 20____г. 
                             на оказание муниципальных услуг 

                                                по спортивной подготовке  
                                                                             несовершеннолетним от 14 до 18 лет 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  
  
Я,_______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя полностью) 
____________________________, серия___________, № ________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 
выдан_________________________________________________________________ 

(кем, когда) 
код подразделения _________, зарегистрирован(а)  по адресу:__________________ 

          
______________________________________________________________________,  

 
действующий(ая) в качестве законного представителя _______________________ 

 
_________________________________________ (далее – Несовершеннолетний) 

(фамилия, имя, отчество Несовершеннолетнего) 
  

_____________________________________________________________________________________________________________ 
(серия и номер свидетельства о рождении Несовершеннолетнего) 

 
страховой номер обязательного пенсионного страхования СНИЛС ____________   

 
В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» (с изменениями от 21.07.2014 г.) даю своё согласие на обработку 
персональных данных моих и моего ребёнка муниципальному бюджетному учреждению 
спортивной подготовки спортивной школе олимпийского резерва «Ермак», расположенному по 
адресу: 628408, Российская Федерация, Ханты-мансийский автономный округ - Югра, город 
Сургут,  улица Энергетиков, дом 47, и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по 
своей воле и в интересах Несовершеннолетнего ребёнка, законным представителем, которого я 
являюсь. 

 Согласие даётся мною для целей обработки персональных данных без использования 
средств автоматизации, а также посредством использования единой базы данных по спортсменам, 
проходящим спортивную подготовку в учреждениях физической культуры и спорта Ханты 
Мансийского автономного округа – Югры (государственная информационная система 
«Информационно- аналитическая система подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре» (далее - ИАСПСР) и распространяется на следующую 
информацию, полученную лично от меня:  

Персональные данные законного 
представителя: 

 - ФИО; 
 - СНИЛС; 
 - степень родства; 
-  данные документа, 

удостоверяющего личность; 
- адрес проживания; 

Персональные данные ребенка: 
-  ФИО; 
-  СНИЛС; 
-  дата и место рождения; 
-  пол; 
-  данные документа, удостоверяющего 

личность; 
- адрес проживания; 



-  телефон; 
- электронный адрес 
  

- телефон; 
- электронный адрес; 
- фотография; 
 - Антропометрические сведения: 
 - рост; 
 - вес; 
 - размер обуви; 
 - размер одежды; 
 - обхват головы; 
 - ведущая нога; 
 - ведущая рука;  
- Сведения о спортивном обучении: 
 - регион; 
 - вид спорта; 
 - организация; 
 - период обучения; 
 - дополнительные сведения; 
-  Сведения о разрядах и званиях:  
- разряд; 
 - номер и дата удостоверения; 
 - звание; 
 - номер и дата удостоверения; 
 - Порог анаэробного обмена (ПАНО); 
-  Максимальное потребление кислорода 

(МПК); 
-  Сведения о соревновательной и 

тренировочной деятельности; 
-  Медицинские данные; 
-  Сведения о тренировках и учёт 

нагрузок; 
- Система питания; 
- Прогноз перспектив и рекомендации по 

нагрузкам; 
- Рейтинг спортсмена; 
- Сведения, содержащиеся в журнале 

посещаемости. 
 
Даю согласие на предоставление доступа к моим персональным данным, и 

персональным данным моего ребенка, обрабатываемым в ИАСПСР: 
 - Департаменту физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 
 - управлению физической культуры и спорта Администрации города Сургута; 
 - физкультурно-спортивным и образовательным организациям Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, осуществляющим подготовку спортивного резерва,  
с целью реализации полномочий, возложенных на них законодательством Российской Федерации 
и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 
целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), удаление, 
уничтожение персональных данных. 

 Настоящее согласие даётся на период до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.  

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 
согласие отзывается моим письменным заявлением. 

 
________     __________________              __________________________________  



(дата)   (подпись)    (расшифровка) 
  

 
 
 
 
 

     Приложение 2 к Договору 
                                                        от «______» _____________ 20____г. 

                                 на оказание муниципальных услуг 
                                                    по спортивной подготовке  

                                                                                несовершеннолетним от 14 до 18 лет 
 

СОГЛАСИЕ на фото- и видеосъёмку 
       

Я,____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя полностью) 

_______________________________, серия______________, № ________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 
 
выдан_________________________________________________________________ 

(кем, когда) 
код подразделения _________, зарегистрирован(а)  по адресу:_______________________
 ________________________________________________________________,  
 
действующий(ая) в качестве законного представителя _______________________ 
 
_________________________________________ (далее – Несовершеннолетний) 
(фамилия, имя, отчество Несовершеннолетнего) 
____________________________________________________________________ (серия 
и номер свидетельства о рождении Несовершеннолетнего) 

 
страховой номер обязательного пенсионного страхования СНИЛС ________________________   
 
В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 
данных» даю своё согласие бюджетному учреждению спортивной подготовки спортивной школе 
олимпийского резерва «Ермак», расположенному по адресу: 628408, Российская Федерация, 
Ханты-мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергетиков, дом 47 (далее – 
Учреждение),            даю согласие на: 
1. Безвозмездное осуществление фото- и видеосъемки Несовершеннолетнего, в том числе в 
процессе тренировочных занятий, в целях размещения на спортивных объектах и 
информационных ресурсах Учреждения, в средствах массовых информации, при проведении 
информационных кампаний, а также в целях мониторинга и подтверждения факта предоставления 
услуги по спортивной подготовке. 
2. Безвозмездное использование фото- и видеоматериалов с изображением Несовершеннолетнего 
полностью или фрагментарно в общественных или публичных интересах, а также предоставляю 
полное и абсолютное право использовать фотографии и видео с изображением 
Несовершеннолетнего в процессе осуществления спортивной подготовки, выступления на 
официальных спортивных мероприятиях, размещения  на спортивных объектах, информационных 
ресурсах Учреждения и Управления физической культуры и спорта Администрации  города 
Сургута, в средствах массовой информации, при про ведении информационных кампаний. 

Учреждение гарантирует, что осуществление фото- и видеосъемки, а также использование 
фото- и видеоматериалов осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Я подтверждаю, что давая согласие на осуществление фото- и видеосъемки 
Несовершеннолетнего, а также использование фото- и видеоматериалов с изображением 
Несовершеннолетнего, я действую по своей воле и в своих интересах. 
 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 



________     __________________              __________________________________  
    (дата)   (подпись)    (расшифровка) 

  
 

 
  Приложение 3 к приказу 
  МБУ СП СШОР «Ермак» 
  от «_____» ___________ 2022г. 
  № ______________ 

 
ДОГОВОР № ________  

на оказание муниципальных услуг по спортивной подготовке  
совершеннолетним от 18 лет 

 
г. Сургут                                                                                                        «____» __________ 20___ г. 
  

Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа 
олимпийского резерва «Ермак» (далее – Исполнитель), в лице директора Ермакова Владимира 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________________________________________________________________________________,  
                                                                                        (Ф.И.О. (полностью) занимающегося от 18 лет) 
паспорт серии _______ № ____________, выдан ___________________________________________ 
____________________________________________________________________________________,  
зарегистрирован по адресу: _________________________________________________________ 
(далее – Заказчик), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:  
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1. Исполнитель обязуется оказать совершеннолетнему муниципальной услуги                               
по спортивной подготовке (далее услуги) по______________________________________________. 

                                                         (вид спорта)  
1.2.  Спортивная подготовка осуществляется в соответствии с Программой спортивной 
подготовки по_______________________________________________________________________. 

                                                   (наименование программы в соответствии федеральным стандартом по видам спорта)  

  
2. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  
Исполнитель оказывает услуги в период с «____» ________ 20____г. по «____» _________ 20___ г.  
 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
3.1. Исполнитель обязан:  
3.1.1. Оказать услуги надлежащего качества в сроки, указанные в Договоре.  
3.1.2. Соблюдать требования федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта. 
3.1.3. Обеспечивать качественно и в полном объеме прохождение Заказчиком спортивной 
подготовки под руководством тренера (тренеров) по выбранному виду спорта (спортивной 
дисциплине) в соответствии с реализуемыми программами спортивной подготовки по виду 
спорта, федеральными стандартами спортивной подготовки по виду спорта и расписанием 
занятий, утвержденным Исполнителем. 
3.1.4. Обеспечивать проведение профилактических мероприятий: по суицидальному поведению,             
о вреде курения, употребления спиртных напитков и наркотических веществ, по экстремизму, 
антитеррористической деятельности и безопасности, правилам безопасного поведения на дороге, 
по безопасности жизнедеятельности.  
3.1.5. Провести с Заказчиком занятия по вопросу последствий применения допинга в спорте для 
здоровья спортсменов, об ответственности за применение ими запрещенных для использования               
в спорте субстанций и (или) методов. 
3.1.6. Ознакомить Заказчика с расписанием занятий, утвержденным Исполнителем.  
3.1.7. Обеспечивать охрану жизни и здоровья Заказчика в период оказания услуг.  



3.1.8.Обеспечивать оформление необходимых документов при выполнении Заказчиком 
требований Единой всероссийской спортивной классификации по виду спорта для присвоения ему 
(ей) спортивных разрядов в порядке, установленном нормативным документом.  
 
 
 
 
 
3.1.9. Осуществлять систематический медицинский контроль за состоянием здоровья Заказчика, в 
том числе посредством организации регулярных медицинских осмотров.  
3.1.10. Своевременно информировать Заказчика об изменениях условий оказания услуг.  
3.1.11. Не оказывать услуги при наличии медицинских противопоказаний у Заказчика для занятий 
выбранным видом спорта.  
3.2. Исполнитель вправе:  
3.2.1. При оказании услуг ограничить время и нагрузку занятий, в случае выявления опасности 
причинения вреда здоровью Заказчика.  
3.2.2. Перенести время оказания услуг или отказаться от их оказания, в случаях:  
- выявления наличия медицинских противопоказаний для спортивной подготовки Заказчика;  
- наличия у Заказчика признаков алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения;  
- нарушения Заказчиком правил техники безопасности и правил поведения, установленных 
Исполнителем;  
- возникновения иных обстоятельств, способных негативно повлиять на качество оказываемых 
Исполнителем услуг или на состояние здоровья Заказчика.  
3.2.3. В случае неоднократного нарушения Заказчиком требований Договора, расторгнуть его                 
в одностороннем порядке.  
3.3. Заказчик обязан:  
3.3.1. Исполнять обязанности, возложенные на него учредительными документами и локальными 
нормативными актами Исполнителя, и Договором.  
3.3.2. Соблюдать установленный Исполнителем спортивный режим и гигиенические требования. 
3.3.3. Выполнять указания тренера.  
3.3.4. Выполнять в полном объеме мероприятия, предусмотренные программами спортивной 
подготовки к спортивным соревнованиям, своевременно проходить медицинские осмотры.  
3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, компенсировать причиненный ущерб 
имуществу Исполнителя в установленном законодательством Российской Федерации порядке.  
3.3.6. Незамедлительно сообщать ответственным должностным лицам Исполнителя, либо тренеру 
о возникновении при прохождении спортивной подготовки ситуаций, представляющих угрозу 
жизни или здоровью Заказчика (здоровью иных лиц), а также о неисправностях используемого 
оборудования и спортивного инвентаря, а также о нарушениях общественного порядка.  
3.3.7. Представить Исполнителю документ, подтверждающий прохождение Заказчиком 
медицинского осмотра в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.  
3.3.8. Своевременно приходить к началу тренировочного занятия в соответствие с утвержденным 
Исполнителем расписанием.  
3.3.9. Не допускать пропусков занятий в соответствии с утвержденным Исполнителем 
расписанием занятий без уважительных причин. 
3.3.10. Заблаговременно уведомлять Исполнителя о наличии уважительной причины своего 
отсутствия на занятиях с последующим предоставлением документа, подтверждающего причину 
отсутствия.  
3.3.11. Соблюдать требования Исполнителя к спортивной форме (одежды и обуви) Заказчика, 
соответствующей оказываемым услугам.  
3.3.12. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической культуре              
и спорте, учредительными документами и локальными нормативными актами организации, 
осуществляющей спортивную подготовку, настоящим Договором.  
3.3.13. Обеспечивать страхование своей жизни от несчастных случаев во время нахождения на 
тренировочных занятиях и в период участия в спортивно-массовых и физкультурных 
мероприятиях с предоставлением копии страхового полиса Исполнителю. 
3.4. Заказчик вправе:  



3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления услуг в соответствии с условиями Договора.  
3.4.2. Получать от Исполнителя необходимую информацию о предоставляемых услугах.  
3.4.3. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Исполнителя (уставом, 
правилами внутреннего распорядка, расписанием занятий и др.).  
 
 
 
3.4.4. Требовать от Исполнителя, надлежащего исполнения обязательств в соответствии                            
с Договором, а также своевременного устранения выявленных недостатков.  
3.4.5. Отказаться от получения услуг, направив письменное уведомление Исполнителю.  
3.4.6. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством о физической культуре                    
и спорте, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя                      
и настоящим Договором.  
 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей                
по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ  
Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по Договору, обусловленное 
действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
  
6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ  
6.1. Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ                           
«О персональных данных» Заказчик в период с момента заключения настоящего Договора                    
и до прекращения обязательств Сторон по настоящему Договору выражает согласие                            
на обработку Исполнителем следующих персональных данных Заказчика:  
- фамилии, имени, отчества;  
- пола;  
- даты и места рождения;  
- паспортных данных;  
- данных места регистрации и жительства, номеров контактных телефонов; 
- места работы (учёбы); 
- ИНН несовершеннолетнего; 
- результатов выступлений на соревнованиях, тестирований и медицинских обследований.  
- использование фотографии.  
6.2. Заказчик обязан по требованию Исполнителя предоставить необходимые для исполнения 
настоящего Договора персональные данные.  
6.3. Исполнитель при обработке персональных данных обязан принимать необходимые правовые, 
организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных 
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных 
неправомерных действий в отношении персональных данных.  
 
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Договора, 
разрешаются Сторонами путем переговоров.  
7.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны 
разрешают разногласия в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  
 
8. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Договор может быть расторгнут: 
8.1.1. По инициативе Исполнителя в случаях:  
- нарушения Заказчиком Устава Исполнителя;  
- нарушения правил поведения, установленных Исполнителем;  
- невозможности для Заказчика заниматься избранным видом спорта по медицинским показаниям;  



- установления использования или попытки использования Заказчиком субстанции и(или) метода, 
которые включены в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для использования                        
в спорте. 
 
 
 
 
 
8.1.2. По инициативе Заказчика.  
8.1.3. По соглашению Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации.  
8.1.4. В судебном порядке.  
8.2. При расторжении Договора по инициативе Заказчика или Исполнителя Сторона, 
выступающая инициатором расторжения Договора, направляет другой Стороне уведомление                   
о расторжении Договора по адресу, указанному в п. 10 настоящего договора.  
8.3. Сторона, которой направлено уведомление о расторжении Договора, должна дать письменный 
ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения. При 
отсутствии ответа Стороны, которой направлено соответствующее уведомление, в указанный 
срок, Договор считается расторгнутым.  
8.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме 
и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются 
неотъемлемой частью Договора.  
 
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  
9.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств.  
9.2. В случае успешного выполнения Заказчиком программы спортивной подготовки по виду 
спорта он переводится на последующий этап спортивной подготовки, Договор пролонгируется                            
с внесением в него соответствующих изменений.  
9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон.  
9.4. Заказчик ознакомлен с тем, что вид спорта ___________________________ является травм 
опасным 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 тренировочных занятий, соревнований и других спортивных мероприятий. 
10. Юридические адреса и реквизиты сторон: 
 
Заказчик:  
____________________________________________  
(Ф.И.О. полностью) 

 
____________________________________________  
(адрес места регистрации и места проживания)  

__________________________________________________________________ 

(___)________________________________________  
(тел. домашний с кодом) 

 
+7__________________________________________  
(тел. мобильный) 

 
____________________________________________  
(адрес электронной почты) 

 
_____________________/______________________/ 
                   (подпись)                            (расшифровка) 

Исполнитель:  
 
МБУ СП СШОР «Ермак» Юридический адрес: 
628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, город Сургут, улица 
Энергетиков, дом 47,   
телефон/факс (3462) 52-87-21; 52-87-31 
ИНН 8602003123     КПП 860201001 
 
 
 
 
 

   Директор____________________/В.А. Ермаков/ 

 
 

 
С Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя ознакомлен____________________. 
                                                                                                                                                                                                                         (подпись) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

   Приложение 1 к Договору 
                                               от «______» _____________ 20____г. 

                           на оказание муниципальных услуг 
                                             по спортивной подготовке  

                                                          совершеннолетним от 18 лет 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных  

  
Я,_______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя полностью) 
____________________________, серия___________, № _____________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 
выдан_________________________________________________________________ 

(кем, когда) 
код подразделения _________, зарегистрирован(а)  по адресу:____________________________ 

          
______________________________________________________________________,  

 
 
В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» (с изменениями от 21.07.2014 г.) даю своё согласие на обработку 
персональных моих данных  муниципальному бюджетному учреждению спортивной подготовки 
спортивной школе олимпийского резерва «Ермак», расположенному по адресу: 628408, 
Российская Федерация, Ханты-мансийский автономный округ - Югра, город Сургут,  улица 
Энергетиков, дом 47, и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по своей воле и в 
своих интересах. 

 Согласие даётся мною для целей обработки персональных данных без использования 
средств автоматизации, а также посредством использования единой базы данных по спортсменам, 
проходящим спортивную подготовку в учреждениях физической культуры и спорта Ханты 
Мансийского автономного округа – Югры (государственная информационная система 
«Информационно- аналитическая система подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре» (далее - ИАСПСР) и распространяется на следующую 
информацию, полученную лично от меня:  

Персональные данные: 
-  ФИО; 
-  СНИЛС; 
-  дата и место рождения; 
-  пол; 
-  данные документа, удостоверяющего личность; 
- адрес проживания; 
- телефон; 
- электронный адрес; 
- фотография; 
 - Антропометрические сведения: 
 - рост; 
 - вес; 
 - размер обуви; 
 - размер одежды; 



 - обхват головы; 
 - ведущая нога; 
 - ведущая рука;  
- Сведения о спортивном обучении: 
 - регион; 
 - вид спорта; 
 - организация; 
 - период обучения; 
 - дополнительные сведения; 
-  Сведения о разрядах и званиях:  
- разряд; 
 - номер и дата удостоверения; 
 - звание; 
 - номер и дата удостоверения; 
 - Порог анаэробного обмена (ПАНО); 
-  Максимальное потребление кислорода (МПК); 
-  Сведения о соревновательной и тренировочной деятельности; 
-  Медицинские данные; 
-  Сведения о тренировках и учёт нагрузок; 
- Система питания; 
- Прогноз перспектив и рекомендации по нагрузкам; 
- Рейтинг спортсмена; 
- Сведения, содержащиеся в журнале посещаемости. 

 
Даю согласие на предоставление доступа к моим персональным данным, 

обрабатываемым в ИАСПСР: 
 - Департаменту физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 
 - управлению физической культуры и спорта Администрации города Сургута; 
 - физкультурно-спортивным и образовательным организациям Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, осуществляющим подготовку спортивного резерва,  
с целью реализации полномочий, возложенных на них законодательством Российской Федерации 
и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 
целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), удаление, 
уничтожение персональных данных. 

 Настоящее согласие даётся на период до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.  

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 
согласие отзывается моим письменным заявлением. 

 
________     __________________              __________________________________  

(дата)   (подпись)    (расшифровка) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Приложение 2 к Договору 
                                                          от «______» _____________ 20____г. 

                                   на оказание муниципальных услуг 
                                                      по спортивной подготовке  

                                                                     совершеннолетним от 18 лет 
 

СОГЛАСИЕ на фото- и видеосъёмку 
       

Я,____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество  полностью) 

_______________________________, серия______________, № ________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 
 
выдан_________________________________________________________________ 

(кем, когда) 
код подразделения _________, зарегистрирован(а)  по адресу:____________________________ 
_____________________________________________________________________,  
 
страховой номер обязательного пенсионного страхования СНИЛС ________________________   
 
В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 
данных» даю своё согласие бюджетному учреждению спортивной подготовки спортивной школе 
олимпийского резерва «Ермак», расположенному по адресу: 628408, Российская Федерация, 
Ханты-мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергетиков, дом 47 (далее – 
Учреждение),            даю согласие на: 
1. Безвозмездное осуществление фото- и видеосъемки меня, в том числе в процессе 
тренировочных занятий, в целях размещения на спортивных объектах и информационных 
ресурсах Учреждения, в средствах массовых информации, при проведении информационных 
кампаний, а также в целях мониторинга и подтверждения факта предоставления услуги по 
спортивной подготовке. 
2. Безвозмездное использование моих фото- и видеоматериалов с изображением полностью или 
фрагментарно в общественных или публичных интересах, а также предоставляю полное и 
абсолютное право использовать фотографии и видео с изображением в процессе осуществления 
спортивной подготовки, выступления на официальных спортивных мероприятиях, размещения  на 
спортивных объектах, информационных ресурсах Учреждения и Управления физической 
культуры и спорта Администрации  города Сургута, в средствах массовой информации, при про 
ведении информационных кампаний. 

Учреждение гарантирует, что осуществление фото- и видеосъемки, а также использование 
фото- и видеоматериалов осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Я подтверждаю, что давая согласие на осуществление фото- и видеосъемки меня, а также 
использование фото- и видеоматериалов с моим изображением, я действую по своей воле и в 
своих интересах. 
 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

________     __________________              __________________________________  
    (дата)   (подпись)    (расшифровка) 

  
 
 



 
 
 
 

 
 

  Приложение 4 к приказу 
  МБУ СП СШОР «Ермак» 
  от «_____» ___________ 2022г. 
  № ______________ 

 
Договор №___ 

на выполнение муниципальной работы по физической подготовке несовершеннолетним до 
18 лет 

 
г. Сургут                                                                                                                  «___» _______ 20___ г. 
 
Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва 
«Ермак» (далее – Исполнитель), в лице директора Ермакова Владимира Александровича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________________ 
   (Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего)  
именуемый в дальнейшем «Заказчик», со второй стороны, и 
_____________________________________________________________________________________ 
     (Ф.И.О. несовершеннолетнего)  
именуемый в дальнейшем «Потребитель», с третьей стороны, заключили настоящий договор                    
о нижеследующем: 
 
1. Предмет договора: 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по безвозмездному 
выполнению Заказчику спортивно-оздоровительной работы (проведение общефизической, 
технической подготовки в группах по видам спорта, организация и проведение спортивно-
массовых, физкультурных мероприятий). 
1.2. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется выполнять работы для Потребителя 
согласно программам по физической подготовке по видам спорта, календарного плана 
физкультурных   и спортивно- массовых мероприятий учреждения, расписания занятий. 
1.3. Работа выполняется: для несовершеннолетних  и молодежи в возрасте, предусмотренном 
программой по видам спорта. 
1.4. Исполнитель выполняет работы, как силами своих работников, так и силами третьих лиц, 
привлеченных к выполнению работ без дополнительного согласования с Заказчиком. 
1.5. При выполнении норм, условий и требований ЕВСК (единой всероссийской спортивной 
классификации) Исполнитель подает ходатайство на присвоение Потребителю спортивного 
разряда, звания. 
 
2. Обязанности и Права Исполнителя: 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Зачислить Потребителя в МБУ СП СШОР «Ермак» на основании условий, установленных 
Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя.  
2.1.2. Ознакомить Заказчика и Потребителя с Уставом Исполнителя, адаптированными 
программами, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка Исполнителя, правилами 
поведения занимающихся в МБУ СП СШОР «Ермак». 
2.1.3. Обеспечить безопасность жизни и здоровья Потребителя во время осуществления 
тренировочного процесса, воспитательной деятельности при его нахождении у Исполнителя,                       
а также за пределами учреждения, если такое пребывание осуществляется в соответствии                                    
с тренировочной и воспитательной деятельностью Исполнителя. 
2.1.4. Обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья Потребителя                             
и персональных данных Потребителя и Заказчика, ставших известными Исполнителю                               
в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких 



сведений предусмотрено законодательством РФ или необходимо для сохранения жизни и здоровья 
Потребителя. 
 
 
 
 
 
2.1.5. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе                     
1 настоящего договора. 
2.1.6. Создать Потребителю необходимые условия для освоения Программы, указанной в пункте 
1.2. настоящего договора. 
2.1.7. Не позднее чем за 7 рабочих дней информировать Заказчика о проведении родительских 
собраний и иных мероприятий, в которых Заказчик обязан или имеет право принимать участие. 
2.1.8. Информировать Заказчика об уровне подготовленности Потребителя и результатах 
соревновательной деятельности не менее одного раза в год. 
2.1.9. На время всего периода выполнения  работы по физической подготовке  проявлять уважение 
к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психического насилия. 
Создать условия для нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.1.10. Соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила 
пожарной и иной безопасности, предъявляемые к тренировочному процессу. 
2.1.11. Информировать Заказчика и Потребителя, что во время тренировочного процесса                            
и физкультурно-массовых мероприятий, Потребитель находится в режиме травмоопасности. 
2.1.12. Сообщить Заказчику о травмировании Потребителя во время тренировочных занятий, 
проведения физкультурно-массовых мероприятий, а так же об оказании медицинским работником 
Исполнителя первой квалифицированной помощи. 
2.1.13. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам, 
при предоставлении подтверждающих документов, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. 
 
2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. Требовать от Потребителя и Заказчика соблюдения требований Устава, правил поведения у 
Исполнителя и иных актов, регламентирующих его деятельность. В случае нарушения данных 
требований применить к Потребителю меры воспитательного характера. Исполнитель обязан 
поставить Заказчика в известность не менее чем за 3 дня о намерении применить к Потребителю 
мер воспитательного характера. 
2.2.2. За нарушение правил внутреннего распорядка уведомить Заказчика об отчислении 
Потребителя из Учреждения. 
 
3. Обязанности и права Потребителя 
3.1. Потребитель имеет право на: 
3.1.1. Самостоятельный выбор вида спорта. 
3.1.2. Бесплатное пользование спортивными сооружениями, инвентарем и оборудованием 
Исполнителя. 
3.1.3. Перевод в другие тренировочные группы, учреждения физкультурно-спортивной 
направленности для дальнейшего совершенствования своего спортивного мастерства. 
3.1.4. Уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выражение 
собственных взглядов и убеждений. 
3.2. Потребитель обязан: 
3.2.1. Выполнять упражнения, определенные тренером, следовать рекомендациям                                       
о продолжительности и интенсивности физкультурно-оздоровительных тренировок и о правилах 
пользования оборудованием, выполнять в полном объеме мероприятия, предусмотренные 
адаптированными программами и планами подготовки к соревнованиям, своевременно проходить 
медицинские осмотры, выполнять по согласованию с тренерами указания врача. 
3.2.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, вернуть спортивный инвентарь                                
в специально отведенные места в надлежащем состоянии после окончания тренировок. 
3.2.3. Незамедлительно сообщать своему тренеру либо персоналу Исполнителя: 



- о возникновении ситуаций, представляющих угрозу его жизни и здоровью либо здоровью                       
и жизни иных лиц; 
 
 
 
 
 
 
- о неисправностях используемых оборудования и спортивного инвентаря; 
- о заболеваниях и травмах; 
- о нарушениях общественного порядка в период тренировочных занятий или в период поведения 
мероприятий. 
3.2.4. Соблюдать дисциплину при проведении спортивно-массовых мероприятий, тренировочных 
занятий, антидопинговые правила. 
3.2.5. Осуществлять пропаганду физической культуры и спорта. 
3.2.6. Соблюдать и выполнять правила и нормы охраны труда, правила дорожного движения, 
противопожарной защиты и электробезопасности. 
3.2.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать общепринятые нормы поведения,                           
в частности, проявлять уважение к персоналу Исполнителя и другим занимающимся, не посягать 
на их честь и достоинство. 
3.2.6. Посещать занятия, указанные в расписании, принимать участие в спортивно-массовых 
мероприятиях. 
3.2.7. Осуществлять тренировки в спортивной одежде и обуви, соблюдать правила общей гигиены, 
не проводить кино-, видео- и фотосъемку без разрешения, не пользоваться в спортивном зале 
мобильным телефоном и иными средствами связи и др. 
3.2.8. Сообщить сведения о состоянии своего здоровья и изменении состояния своего здоровья                   
в процессе действия договора для подтверждения отсутствия медицинских противопоказаний для 
занятий. 
 
4. Обязанности и Права Заказчика 
4.1. Заказчик обязан: 
4.1.1. При поступлении Потребителя в учреждение и в процессе прохождения им спортивно-
оздоровительных мероприятий своевременно представлять все необходимые документы                           
в соответствие с Уставом Учреждения. 
4.1.2. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя 
на занятиях. 
4.1.3. Проявлять уважение к персоналу учреждения. 
4.1.4. Возмещать причиненный Потребителем имуществу Исполнителя ущерб в соответствии                    
с законодательством Российской Федерации. 
4.1.5. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию занятий. 
4.1.6. Заблаговременно уведомить Исполнителя о расторжении договора. 
4.1.7. Посещать родительские собрания. 
4.1.8. Выполнять рекомендации работников Исполнителя по укреплению здоровья Потребителя. 
4.1.9. Выполнять и обеспечивать выполнение Потребителем Устава и правил поведения                           
у Исполнителя, иных актов, регламентирующих его деятельность. 
4.1.10.Обеспечить страхование Потребителя от несчастных случаев во время нахождения на 
тренировочных занятиях и в период участия в спортивно-массовых и физкультурных 
мероприятиях с предоставлением копии страхового полиса. 
4.2.Заказчик вправе: 
4.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам: 
- организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом                
1 настоящего договора; 
- поведения, отношения Потребителя к занятиям; 
- достигнутых результатов Потребителем и дальнейшим их повышением. 
- 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.) на намерении Учреждения 
исключить Потребителя из Учреждения. 



5. Персональные данные  
5.1. Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ                                      
«О персональных данных» Заказчик в период с момента заключения настоящего Договора                         
и до прекращения обязательств Сторон по настоящему Договору выражает согласие                               
на обработку Исполнителем следующих персональных данных Заказчика и Потребителя:  
 
 
- фамилии, имени, отчества (Заказчика и Потребителя);  
- пола (Потребителя);  
- даты и места рождения (Потребителя);  
- паспортных данных (свидетельства о рождении для несовершеннолетних до 14 лет) (Заказчика и 
Потребителя); 
- данных места регистрации и жительства, номеров контактных телефонов (Заказчика и 
Потребителя); 
- место работы (Заказчика), учебы (Потребителя); 
- использование фотографии (Потребителя).  
5.2. Заказчик обязан по требованию Исполнителя предоставить необходимые                                
для исполнения настоящего Договора персональные данные.  
5.3. Исполнитель при обработке персональных данных обязан принимать необходимые правовые, 
организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных 
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных 
неправомерных действий в отношении персональных данных.  
 
6. Основание изменений и расторжения договора: 
6.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению сторон, в соответствии               
с действующим законодательством РФ. 
6.2. Договор считается расторгнутым в случае отчисления Потребителя из учреждения                             
на основании и в порядке, предусмотренными законодательством РФ, а также в случае перевода 
Потребителя в другое учреждение физкультурно-спортивной направленности. 
 
7. Прочие условия 
7.1. Потребитель, Заказчик 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 тренировочных занятий, соревнований и других спортивных 
мероприятий. 
7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 
до________________. 
7.3.Обязательства Учреждения, предусмотренные пунктами 2.1.2, 2.1.7, 2.1.8 считаются 
выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей Потребителя. 
6.4. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из сторон. 
 
8. Юридические адреса и реквизиты сторон: 
 

Заказчик:  
____________________________________________  
(Ф.И.О. полностью) 

 
____________________________________________  
(адрес места регистрации и места проживания)  

__________________________________________________________________ 

(___)________________________________________  
(тел. домашний с кодом) 

 
+7__________________________________________  
(тел. мобильный) 

 
____________________________________________  

Исполнитель:  
 
МБУ СП СШОР «Ермак» Юридический адрес: 
628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, город Сургут, улица 
Энергетиков, дом 47,   
телефон/факс (3462) 52-87-21; 52-87-31 
ИНН 8602003123     КПП 860201001 
 
 
 
 
 



(адрес электронной почты) 
 

_____________________/______________________/ 
                   (подпись)                             (расшифровка) 

   Директор____________________/В.А. Ермаков/ 

 
 
С Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя ознакомлен____________________.    

 
   Приложение 1 к Договору 

                                                от «______» _____________ 20____г. 
                                    на выполнение муниципальной работы 

                                                по физической подготовке  
                                                                 несовершеннолетним до 18 лет 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  
  
Я,_______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя полностью) 
____________________________, серия___________, № ________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 
выдан_________________________________________________________________ 

(кем, когда) 
код подразделения _________, зарегистрирован(а)  по адресу:__________________ 

          
______________________________________________________________________,  

 
действующий(ая) в качестве законного представителя _______________________ 

 
_________________________________________ (далее – Несовершеннолетний) 

(фамилия, имя, отчество Несовершеннолетнего) 
  

_____________________________________________________________________________________________________________ 
(серия и номер свидетельства о рождении Несовершеннолетнего/ паспорта Несовершеннолетнего (от 14 лет) 

 
страховой номер обязательного пенсионного страхования СНИЛС ____________   

 
В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» (с изменениями от 21.07.2014 г.) даю своё согласие на обработку 
персональных данных моих и моего ребёнка муниципальному бюджетному учреждению 
спортивной подготовки спортивной школе олимпийского резерва «Ермак», расположенному по 
адресу: 628408, Российская Федерация, Ханты-мансийский автономный округ - Югра, город 
Сургут,  улица Энергетиков, дом 47, и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по 
своей воле и в интересах Несовершеннолетнего ребёнка, законным представителем, которого я 
являюсь. 

 Согласие даётся мною для целей обработки персональных данных без использования 
средств автоматизации, а также посредством использования единой базы данных по спортсменам, 
проходящим спортивную подготовку в учреждениях физической культуры и спорта Ханты 
Мансийского автономного округа – Югры (государственная информационная система 
«Информационно- аналитическая система подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре» (далее - ИАСПСР) и распространяется на следующую 
информацию, полученную лично от меня:  

Персональные данные законного 
представителя: 

 - ФИО; 
 - СНИЛС; 

Персональные данные ребенка: 
-  ФИО; 
-  СНИЛС; 
-  дата и место рождения; 



 - степень родства; 
-  данные документа, 

удостоверяющего личность; 
- адрес проживания; 
-  телефон; 
- электронный адрес 
  

-  пол; 
-  данные документа, удостоверяющего 

личность; 
- адрес проживания; 
- телефон; 
- электронный адрес; 
- фотография; 
 - Антропометрические сведения: 
 - рост; 
 - вес; 
 - размер обуви; 
 - размер одежды; 
 - обхват головы; 
 - ведущая нога; 
 - ведущая рука;  
- Сведения о спортивном обучении: 
 - регион; 
 - вид спорта; 
 - организация; 
 - период обучения; 
 - дополнительные сведения; 
-  Сведения о разрядах и званиях:  
- разряд; 
 - номер и дата удостоверения; 
 - звание; 
 - номер и дата удостоверения; 
 - Порог анаэробного обмена (ПАНО); 
-  Максимальное потребление кислорода 

(МПК); 
-  Сведения о соревновательной и 

тренировочной деятельности; 
-  Медицинские данные; 
-  Сведения о тренировках и учёт 

нагрузок; 
- Система питания; 
- Прогноз перспектив и рекомендации по 

нагрузкам; 
- Рейтинг спортсмена; 
- Сведения, содержащиеся в журнале 

посещаемости. 
 
Даю согласие на предоставление доступа к моим персональным данным, и 

персональным данным моего ребенка, обрабатываемым в ИАСПСР: 
 - Департаменту физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 
 - управлению физической культуры и спорта Администрации города Сургута; 
 - физкультурно-спортивным и образовательным организациям Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, осуществляющим подготовку спортивного резерва,  
с целью реализации полномочий, возложенных на них законодательством Российской Федерации 
и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 
целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), удаление, 
уничтожение персональных данных. 

 Настоящее согласие даётся на период до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.  



В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 
согласие отзывается моим письменным заявлением. 

 
________     __________________              __________________________________  

(дата)   (подпись)    (расшифровка) 
  

 
 
 
 
 
 

      Приложение 2 к Договору 
                                                         от «______» _____________ 20____г. 

                                          на выполнение муниципальной работы 
                                                    по физической подготовке  

                                                                      несовершеннолетним до 18 лет 
 

СОГЛАСИЕ на фото- и видеосъёмку 
       

Я,____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя полностью) 

_______________________________, серия______________, № ________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 
 
выдан_________________________________________________________________ 

(кем, когда) 
код подразделения _________, зарегистрирован(а)  по адресу:_______________________
 ________________________________________________________________,  
 
действующий(ая) в качестве законного представителя _______________________ 
 
_________________________________________ (далее – Несовершеннолетний) 
(фамилия, имя, отчество Несовершеннолетнего) 
____________________________________________________________________  
(серия и номер свидетельства о рождении Несовершеннолетнего/ паспорта Несовершеннолетнего (от 14 лет) 

 
страховой номер обязательного пенсионного страхования СНИЛС ________________________   
 
В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 
данных» даю своё согласие бюджетному учреждению спортивной подготовки спортивной школе 
олимпийского резерва «Ермак», расположенному по адресу: 628408, Российская Федерация, 
Ханты-мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергетиков, дом 47 (далее – 
Учреждение),            даю согласие на: 
1. Безвозмездное осуществление фото- и видеосъемки Несовершеннолетнего, в том числе в 
процессе тренировочных занятий, в целях размещения на спортивных объектах и 
информационных ресурсах Учреждения, в средствах массовых информации, при проведении 
информационных кампаний, а также в целях мониторинга и подтверждения факта предоставления 
услуги по спортивной подготовке. 
2. Безвозмездное использование фото- и видеоматериалов с изображением Несовершеннолетнего 
полностью или фрагментарно в общественных или публичных интересах, а также предоставляю 
полное и абсолютное право использовать фотографии и видео с изображением 
Несовершеннолетнего в процессе осуществления спортивной подготовки, выступления на 
официальных спортивных мероприятиях, размещения  на спортивных объектах, информационных 
ресурсах Учреждения и Управления физической культуры и спорта Администрации  города 
Сургута, в средствах массовой информации, при про ведении информационных кампаний. 



Учреждение гарантирует, что осуществление фото- и видеосъемки, а также использование 
фото- и видеоматериалов осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Я подтверждаю, что давая согласие на осуществление фото- и видеосъемки 
Несовершеннолетнего, а также использование фото- и видеоматериалов с изображением 
Несовершеннолетнего, я действую по своей воле и в своих интересах. 
 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

________     __________________              __________________________________  
    (дата)   (подпись)    (расшифровка) 

  
 
 

 
  Приложение 5 к приказу 
  МБУ СП СШОР «Ермак» 
  от «_____» ___________ 2022г. 
  № ______________ 

 
Договор №___ 

на выполнение муниципальной работы по физической подготовке совершеннолетним от 18 
лет 

 
г. Сургут                                                                                                                  «___» _______ 20___ г. 
 
Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва 
«Ермак» (далее – Исполнитель), в лице директора Ермакова Владимира Александровича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________________ 
   (Ф.И.О.)  
именуемый в дальнейшем «Заказчик», со второй стороны, заключили настоящий договор   о 
нижеследующем: 
 
1. Предмет договора: 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по безвозмездному 
выполнению Заказчику спортивно-оздоровительной работы (проведение общефизической, 
технической подготовки в группах по видам спорта, организация и проведение спортивно-
массовых, физкультурных мероприятий). 
1.2. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется выполнять работы для Заказчика 
согласно программы физической подготовки, календарного плана физкультурных и спортивно- 
массовых мероприятий учреждения, расписания занятий. 
1.3. Исполнитель выполняет работы, как силами своих работников, так и силами третьих лиц, 
привлеченных к выполнению работ без дополнительного согласования с Заказчиком. 
1.4. При выполнении норм, условий и требований ЕВСК (единой всероссийской спортивной 
классификации) Исполнитель подает ходатайство на присвоение Заказчику спортивного разряда, 
звания. 
 
2. Обязанности и Права Исполнителя: 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Зачислить в МБУ СП СШОР «Ермак» на основании условий, установленных Уставом и 
иными локальными нормативными актами Исполнителя.  
2.1.2. Ознакомить Заказчика с Уставом Исполнителя, программой по физической подготовке, 
расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка Исполнителя, правилами поведения 
занимающихся в МБУ СП СШОР «Ермак». 
2.1.3. Обеспечить безопасность жизни и здоровья Заказчика во время осуществления 
тренировочного процесса. 
2.1.4. Обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья Заказчика, его 
персональных данных, ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, 



за исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством 
РФ или необходимо для сохранения жизни и здоровья Заказчика. 
2.1.5. Организовать и обеспечивать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе                     
1 настоящего договора. 
2.1.6. Создавать Заказчику необходимые условия для освоения Программы, указанной в пункте 
1.2. настоящего договора. 
2.1.7. Не позднее чем за 7 рабочих дней информировать Заказчика о проведении мероприятий, в 
которых Заказчик обязан или имеет право принимать участие. 
2.1.8. На время всего периода выполнения работы по физической подготовке проявлять уважение  
 
 
 
 
 
к личности Заказчика, оберегать его от всех форм физического и психического насилия. Создавать 
условия для нравственного, физического и психологического здоровья Заказчика, его 
эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.1.9. Соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила 
пожарной и иной безопасности, предъявляемые исполнителем к тренировочному процессу. 
2.1.10. Информировать Заказчика, что во время тренировочного процесса и физкультурно-
массовых мероприятий, находится в режиме травмаопасности. 
2.1.11. Оказывать медицинскими работниками Исполнителя первую медицинскую помощь при 
травмировании Заказчика во время тренировочных занятий, проведения физкультурно-массовых 
мероприятий. 
2.1.12. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам, 
при предоставлении подтверждающих документов, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. 
 
2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. Требовать Заказчика соблюдения требований Устава, правил поведения у Исполнителя и 
иных актов, регламентирующих его деятельность. В случае нарушения данных требований 
применить к Заказчику меры воспитательного характера. Исполнитель обязан поставить Заказчика 
в известность не менее, чем за 3 дня о намерении применить к Потребителю мер воспитательного 
характера. 
2.2.2. За нарушение правил внутреннего распорядка уведомить Заказчика об отчислении его из 
Учреждения. 
 
3. Обязанности и права Заказчика 
3.1. Заказчик имеет право на: 
3.1.1. Самостоятельный выбор вида спорта. 
3.1.2. Бесплатное пользование спортивными сооружениями, инвентарем и оборудованием 
Исполнителя. 
3.1.3. Перевод в другие тренировочные группы, учреждения физкультурно-спортивной 
направленности для дальнейшего совершенствования своего спортивного мастерства. 
3.1.4. Уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выражение 
собственных взглядов и убеждений. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Выполнять упражнения, определенные тренером, следовать рекомендациям                                       
о продолжительности и интенсивности физкультурно-оздоровительных тренировок и о правилах 
пользования оборудованием, выполнять в полном объеме мероприятия, предусмотренные 
программами физической подготовки и планами подготовки к соревнованиям, своевременно 
проходить медицинские осмотры, выполнять по согласованию с тренерами указания врача. 
3.2.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возвращать спортивный инвентарь                                
в специально отведенные места в надлежащем состоянии после окончания тренировок. 
3.2.3. Незамедлительно сообщать своему тренеру либо персоналу Исполнителя: 
- о возникновении ситуаций, представляющих угрозу его жизни и здоровью либо здоровью                       
и жизни иных лиц; 
- о неисправностях используемого оборудования и спортивного инвентаря; 



- о заболеваниях и травмах; 
- о нарушениях общественного порядка в период тренировочных занятий или в период поведения 
мероприятий. 
3.2.4. Соблюдать дисциплину при проведении спортивно-массовых мероприятий, тренировочных 
занятий, антидопинговые правила. 
3.2.5. Осуществлять пропаганду физической культуры и спорта. 
3.2.6. Соблюдать и выполнять правила и нормы охраны труда, правила дорожного движения, 
противопожарной защиты и электробезопасности. 
3.2.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать общепринятые нормы поведения,                           
в частности, проявлять уважение к персоналу Исполнителя и другим занимающимся, не посягать 
на их честь и достоинство. 
 
 
3.2.6. Посещать занятия, указанные в расписании, принимать участие в спортивно-массовых 
мероприятиях. 
3.2.7. Осуществлять тренировки в спортивной одежде и обуви, соблюдать правила общей гигиены, 
не проводить кино-, видео- и фотосъемку без разрешения, не пользоваться в спортивном зале 
мобильным телефоном и иными средствами связи и др. 
3.2.8. Сообщать сведения о состоянии своего здоровья и изменении состояния своего здоровья                   
в процессе действия договора для подтверждения отсутствия медицинских противопоказаний для 
занятий. 
 
4. Обязанности и Права Заказчика 
4.1. Заказчик обязан: 
4.1.1. При поступлении Заказчика в учреждение и в процессе прохождения им спортивно-
оздоровительных мероприятий своевременно представлять все необходимые документы                           
в соответствие с Уставом Учреждения. 
4.1.2. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия его на 
занятиях. 
4.1.3. Проявлять уважение к персоналу учреждения. 
4.1.4. Возмещать причиненный имуществу Исполнителя ущерб в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
4.1.5. Посещать занятия согласно расписанию занятий. 
4.1.6. Заблаговременно уведомить Исполнителя о расторжении договора. 
4.1.7. Выполнять и обеспечивать выполнение Потребителем Устава и правил поведения                           
у Исполнителя, иных актов, регламентирующих его деятельность. 
4.1.8.Обеспечить страхование своей жизни от несчастных случаев во время нахождения на 
тренировочных занятиях и в период участия в спортивно-массовых и физкультурных 
мероприятиях с предоставлением копии страхового полиса. 
4.2.Заказчик вправе: 
4.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам: 
- организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора; 
- информации на бумажных носителях о его достигнутых результатах;. 
- 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.) на намерении Учреждения 
исключить его из Учреждения. 
5. Персональные данные  
5.1. Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ                                     
«О персональных данных» Заказчик в период с момента заключения настоящего Договора                         
и до прекращения обязательств Сторон по настоящему Договору выражает согласие                              
на обработку Исполнителем следующих персональных данных Заказчика:  
- фамилии, имени, отчества;  
- пола;  
- даты и места рождения;  
- паспортных данных;  
- данных места регистрации и жительства, номеров контактных телефонов; 



- места работы или учебы; 
- использование фотографии.  
5.2. Заказчик обязан по требованию Исполнителя предоставить необходимые для исполнения 
настоящего Договора персональные данные.  
5.3. Исполнитель при обработке персональных данных обязан принимать необходимые правовые, 
организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных 
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных 
неправомерных действий в отношении персональных данных.  

 
 
 
 
 
6. Основание изменений и расторжения договора: 
6.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению сторон, в соответствии               
с действующим законодательством РФ. 
6.2. Договор считается расторгнутым в случае отчисления Заказчика из учреждения   на основании 
и в порядке, предусмотренными законодательством РФ, а также в случае перевода его в другое 
учреждение физкультурно-спортивной направленности. 
 
7. Прочие условия 
7.1.  Заказчик ознакомлен с тем, что вид спорта ___________________________ является травм 
опасным 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 тренировочных занятий, соревнований и других спортивных мероприятий. 
7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 
до__________________________________________. 
7.4. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из сторон. 
 
8. Юридические адреса и реквизиты сторон: 
 

Заказчик:  
____________________________________________  
(Ф.И.О. полностью) 

 
____________________________________________  
(адрес места регистрации и места проживания)  

__________________________________________________________________ 

(___)________________________________________  
(тел. домашний с кодом) 

 
+7__________________________________________  
(тел. мобильный) 

 
____________________________________________  
(адрес электронной почты) 

 
_____________________/______________________/ 
                   (подпись)                             (расшифровка) 

Исполнитель:  
 
МБУ СП СШОР «Ермак» Юридический адрес: 
628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, город Сургут, улица 
Энергетиков, дом 47,   
телефон/факс (3462) 52-87-21; 52-87-31 
ИНН 8602003123     КПП 860201001 
 
 
 
 
 

   Директор____________________/В.А. Ермаков/ 

 
 
С Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя ознакомлен____________________.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Приложение 1 к Договору 
                                               от «______» _____________ 20____г. 

                                   на выполнение муниципальной работы 
                                             по физической подготовке  

                                                           совершеннолетним от 18 лет 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных  

  
Я,_______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя полностью) 
____________________________, серия___________, № _____________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 
выдан_________________________________________________________________ 

(кем, когда) 
код подразделения _________, зарегистрирован(а)  по адресу:____________________________ 

          
______________________________________________________________________,  

 
 
В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» (с изменениями от 21.07.2014 г.) даю своё согласие на обработку 
персональных моих данных  муниципальному бюджетному учреждению спортивной подготовки 
спортивной школе олимпийского резерва «Ермак», расположенному по адресу: 628408, 
Российская Федерация, Ханты-мансийский автономный округ - Югра, город Сургут,  улица 
Энергетиков, дом 47, и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по своей воле и в 
своих интересах. 

 Согласие даётся мною для целей обработки персональных данных без использования 
средств автоматизации, а также посредством использования единой базы данных по спортсменам, 
проходящим спортивную подготовку в учреждениях физической культуры и спорта Ханты 
Мансийского автономного округа – Югры (государственная информационная система 
«Информационно- аналитическая система подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре» (далее - ИАСПСР) и распространяется на следующую 
информацию, полученную лично от меня:  

Персональные данные: 
-  ФИО; 
-  СНИЛС; 
-  дата и место рождения; 
-  пол; 
-  данные документа, удостоверяющего личность; 
- адрес проживания; 
- телефон; 
- электронный адрес; 
- фотография; 



 - Антропометрические сведения: 
 - рост; 
 - вес; 
 - размер обуви; 
 - размер одежды; 
 - обхват головы; 
 - ведущая нога; 
 - ведущая рука;  
- Сведения о спортивном обучении: 
 - регион; 
 - вид спорта; 
 - организация; 
 - период обучения; 
 - дополнительные сведения; 
-  Сведения о разрядах и званиях:  
- разряд; 
 - номер и дата удостоверения; 
 - звание; 
 - номер и дата удостоверения; 
 - Порог анаэробного обмена (ПАНО); 
-  Максимальное потребление кислорода (МПК); 
-  Сведения о соревновательной и тренировочной деятельности; 
-  Медицинские данные; 
-  Сведения о тренировках и учёт нагрузок; 
- Система питания; 
- Прогноз перспектив и рекомендации по нагрузкам; 
- Рейтинг спортсмена; 
- Сведения, содержащиеся в журнале посещаемости. 

 
Даю согласие на предоставление доступа к моим персональным данным, 

обрабатываемым в ИАСПСР: 
 - Департаменту физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 
 - управлению физической культуры и спорта Администрации города Сургута; 
 - физкультурно-спортивным и образовательным организациям Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, осуществляющим подготовку спортивного резерва,  
с целью реализации полномочий, возложенных на них законодательством Российской Федерации 
и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 
целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), удаление, 
уничтожение персональных данных. 

 Настоящее согласие даётся на период до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.  

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 
согласие отзывается моим письменным заявлением. 

 
________     __________________              __________________________________  

(дата)   (подпись)    (расшифровка) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Приложение 2 к Договору 
                                                      от «______» _____________ 20____г. 

                 на выполнение муниципальной работы 
                                                 по физической подготовке  

                                                               совершеннолетним от 18 лет 
 

СОГЛАСИЕ на фото- и видеосъёмку 
       

Я,____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество  полностью) 

_______________________________, серия______________, № ________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 
 
выдан_________________________________________________________________ 

(кем, когда) 
код подразделения _________, зарегистрирован(а)  по адресу:____________________________ 
_____________________________________________________________________,  
 
страховой номер обязательного пенсионного страхования СНИЛС ________________________   
 
В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 
данных» даю своё согласие бюджетному учреждению спортивной подготовки спортивной школе 
олимпийского резерва «Ермак», расположенному по адресу: 628408, Российская Федерация, 
Ханты-мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергетиков, дом 47 (далее – 
Учреждение),            даю согласие на: 
1. Безвозмездное осуществление фото- и видеосъемки меня, в том числе в процессе 
тренировочных занятий, в целях размещения на спортивных объектах и информационных 
ресурсах Учреждения, в средствах массовых информации, при проведении информационных 
кампаний, а также в целях мониторинга и подтверждения факта предоставления услуги по 
спортивной подготовке. 
2. Безвозмездное использование моих фото- и видеоматериалов с изображением полностью или 
фрагментарно в общественных или публичных интересах, а также предоставляю полное и 
абсолютное право использовать фотографии и видео с изображением в процессе осуществления 
спортивной подготовки, выступления на официальных спортивных мероприятиях, размещения  на 
спортивных объектах, информационных ресурсах Учреждения и Управления физической 
культуры и спорта Администрации  города Сургута, в средствах массовой информации, при про 
ведении информационных кампаний. 

Учреждение гарантирует, что осуществление фото- и видеосъемки, а также использование 
фото- и видеоматериалов осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Я подтверждаю, что давая согласие на осуществление фото- и видеосъемки меня, а также 
использование фото- и видеоматериалов с моим изображением, я действую по своей воле и в 
своих интересах. 



 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
________     __________________              __________________________________  

    (дата)   (подпись)    (расшифровка) 
  

 
 
 
 

 


