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ДОГОВОР  №_____ 

об оказании дополнительных образовательных услуг муниципальным автономным 

образовательным учреждением дополнительного образования   

Детско-юношеская спортивная школа муниципального района Чишминский район 

Республики Башкортостан 

 

р.п. Чишмы                                                   "_____" ___________________201__ г. 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования  

Детско-юношеская спортивная школа муниципального района Чишминский район Республики 

Башкортостан (далее – Учреждение) на основании  лицензии серия 02Л01 № 0005965, 

регистрационный номер 4241, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан на основании приказа № 2245 от 29 апреля 2016 года 

бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Балуева Сергея 

Ивановича действующего на  основании  Устава Исполнителя, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________ 

 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

(ей)______________________________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество, число, месяц, год рождения) 

 

именуемого (ой) в дальнейшем «Обучающийся» с  другой  стороны, совместно именуемые 

Стороны, заключили  настоящий Договор о нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом договора является организация муниципальных 

дополнительныхобразовательных услуг для Обучающегося в Учреждении по дополнительной 

общеобразовательной программе ________________________________________по виду спорта 
(общеразвивающей, предпрофессиональной) 

_____________________________________________________по очной форме обучения 

(учебно-тренировочные занятия). 

1.2. Исполнитель и Заказчик руководствуются:  

- Конвенцией о правах ребенка;  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Уставом Учреждения.  

1.3. Основными целями оказания услуг являются: формирование у Обучающегося навыков 

здорового образа жизни, общих нравственных черт характера спортсмена 

(дисциплинированность, ответственность за подготовку и результаты выступления и др.), 

интереса к занятиям спортом, повышения уровня общей и специальной физической подготовки, 

достижение наивысших результатов в избранном виде спорта. 

1.4. Услуги по настоящему договору оказываются Исполнителем за счет средств бюджета 

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан, в рамках доведенного 

муниципального задания.  

С Заказчика плата за оказание услуг по настоящему договору не взимается.  

 

II. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

Исполнитель обязуется: 

2.1. Знакомить Заказчика с уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности 

Учреждения и другими документами, регламентирующими деятельность Учреждения, и иными 

нормативными правовыми актами в области образования, связанными с правоотношениями 

сторон по настоящему договору. 

2.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качествеОбучающегося по дополнительной____________________________ 
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(общеразвивающей или предпрофессиональной) 

программе по виду спорта ___________________________________________________________. 

2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.5. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.6.Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.7.Обеспечить регулярное проведение занятий, учебно-тренировочных сборов и соревнований 

с целью повышения спортивного мастерства и контроля динамики спортивных результатов 

уОбучающегося. 

2.8. Информировать Заказчика о жизни и деятельности Обучающегося в Учреждении. 

2.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом I настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг.              

2.9. Определить к моменту начала оказания услуг тренера-преподавателя, который будет 

осуществлять проведение занятий предусмотренных разделом I настоящего договора. 

2.10. Тренер-преподаватель группы несет персональную ответственность за жизнь и здоровье 

Обучающегося в часы проведения занятий, при условии, что Обучающийся допущен к 

занятиям и находится непосредственно в помещении, в котором проводятся занятия. Тренер-

преподаватель группы освобождается от персональной ответственности за жизнь и здоровье 

Обучающегося в часы проведения занятий, при условии, если Обучающийся не был допущен 

до занятий. 

 

III. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

Заказчик обязуется: 

3.1.Предоставить документы, необходимые для зачисления и пребывания Обучающегося в 

Учреждении. 

3.2. В течение 3 рабочих дней сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства Обучающегося или Заказчика. 

3.3. Своевременно информировать Исполнителя об отсутствии Обучающегося на занятиях с 

указанием причин его отсутствия. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком, Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить Обучающего за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, 

в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.9.  Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.10. Заказчик обязан обеспечить явку Обучающегося в помещение, в котором будет 

проводиться занятие не позднее, чем за 15 минут до начала занятий, в противном случае 
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Исполнитель оставляет за собой право не допускать Обучающегося до занятий и в этом случае 

у Исполнителя не наступает ответственность, предусмотренная п. 2.10. настоящего договора. 

3.11. Обеспечить прохождение Обучающимся: текущего обследования; поэтапного 

комплексного обследования (углубленное медицинское обследование); диспансерного 

обследования; дополнительных медицинских осмотров перед участием в соревнованиях, после 

болезни и травмы, включая лабораторно-аналитический контроль. 

3.12. Обеспечить строгое соблюдение Обучающимся порядка проведения занятий, правил 

внутреннего распорядка Учреждения, правил техники безопасности. 

3.13. Обеспечить не применение Обучающимся запрещенных веществ и методов в спорте. 

3.14. В соответствии со ст. 63 Семейного кодекса Российской Федерации нести ответственность 

за воспитание и развитие Обучающегося, заботу о здоровье, физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии Обучающегося. 

3.15. Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям развития, воспитания и 

обучения Обучающегося по настоящему договору. 

 

IV. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1.  Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

4.1.2.  Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

4.1.3.Отчислить Обучающегося из Учреждения в следующих случаях: 

- по личному заявлению Заказчика; 

- по медицинским противопоказаниям в отношении дальнейших возможностей Обучающегося 

заниматься избранным видом спорта; 

- в других случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

4.1.4. Обращаться за поддержкой в территориальные службы социальной помощи населению, 

других социальных институтов образования в случаях ненадлежащего соблюдения прав 

Обучающегося в соответствии с Конвенцией о правах ребенка и другими правовыми актами 

Российской Федерации. 

            4.2. Заказчиквправе: 

4.2.1. Требовать от Исполнителя соблюдения устава и условий настоящего договора. 

4.2.2. Принимать участие в создании и работе органов самоуправления Учреждения в целях 

сотрудничества в решении социальных, культурных, образовательных и управленческих задач 

деятельности Учреждения. 

4.2.3. Заслушивать отчеты руководителя и педагогических работников о работе Учреждения. 

4.2.4. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Учреждения, с 

содержанием реализуемой Учреждением образовательной программы, получать по личной 

просьбе информацию о жизни и деятельности Обучающегося, его личностном развитии, 

успехах и достижениях в избранном виде спорта. 

4.2.5. Вносить предложения по улучшению работы Учреждения и по организации 

дополнительных образовательных услуг, в том числе платных. 

4.2.6. Оказывать Учреждению добровольную помощь в реализации уставных задач в 

установленном законом порядке. 

4.3. Обучающийся вправе: 

4.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Учреждения. 

4.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки. 

4.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
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5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

 

VI. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 

из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации 

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны и являются его 

неотъемлемой частью только в том случае, если они составлены в письменном виде и 

подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. 

 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

полного предоставления Исполнителемдополнительной образовательной 

услугиОбучающемуся. 

7.2. Под периодом предоставления дополнительной образовательной услуги (периодом 

обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Обучающегося в Учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления 

Обучающегося из Учреждения 

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон имеющих равную 

юридическую силу. 

 

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель Заказчик 

МАОУ ДО ДЮСШ муниципального района 

Чишминский район Республики Башкортостан. 

Юридический адрес: 452170, Республика 

Башкортостан, Чишминский район, 

р.п. Чишмы, ул. Парковая, 19а. 

Платежные реквизиты: 

ИНН 0250007584 

КПП 025001001 

ОКП О50781511 

БИК 048073770 

л/сч 30043040000 в ФУ Администрации 

муниципального района Чишминский район 

РБ 

р/сч. 40701810200323000001 в филиале ПАО 

УралСиб в г.Уфа 

к/сч. 30101810600000000770 

тел. (34797) 2-00-78, 2-16-27 

E-mail: sport_shkola_55@mail.ru 

Фамилия_____________________________ 

Имя_________________________________ 

Отчество_____________________________ 

Дата рождения «___»____________ ____ г. 

Адрес места жительства:_______________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Паспорт: серия________ номер__________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

                                       (когда и кем выдан) 

Номер телефона_______________________ 

 

 

  

____________________С.И.Балуев 
(подпись) 

 

___________________________ 
(подпись) 

 

 


