Форма утверждена
Приказом от 27.10.2020 № 84-т
Договор №_______
на оказания услуг (работ) по спортивной подготовке
городской округ Фрязино

«___»______ 20____г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Олимп» городского округа Фрязино»,
именуемое в дальнейшем - Исполнитель, в лице и.о. директора Ширко Александра Петровича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и
_____________________ _____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и статус (родитель, опекун, попечитель и т.д.) законного представителя несовершеннолетнего
паспорт серии _______ № ____________, выдан ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
зарегистрирован по адресу: _______________________________________________________________
именуемый (ая) в дальнейшем - Заказчик, являющийся (-щаяся) законным представителем (родитель, опекун, попечитель)
_______________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. (полностью) несовершеннолетнего гражданина, дата рождения)

Паспорт(св-во о рождении) серия _______ № ____________, выдан ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
зарегистрирован по адресу: _________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем –Несовершеннолетний, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель обязуется оказать Несовершеннолетнему услуги (выполнить работы) по спортивной подготовке (далее
– услуги) по____________________________________________ на спортивно-оздоровительном этапе.
(вид спорта)

2. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.
Исполнитель оказывает услуги в период с «18» января 2022г. по « 31» декабря 2022г.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать услуги надлежащего качества в сроки, указанные в Договоре.
3.1.2. Качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение Несовершеннолетним спортивной подготовки под
руководством тренера (тренеров) по выбранному виду спорта (спортивной дисциплине) в соответствии с реализуемыми
программами ,расписанием занятий, утвержденным Исполнителем.
3.1.3. Обеспечить участие Несовершеннолетнего в спортивно-массовых мероприятиях, организуемых
Исполнителем.
3.1.4. Обеспечить проведение профилактических мероприятий о вреде курения, употребления спиртных напитков и
наркотических веществ.
3.1.5. Обеспечить оказание услуг _______________________________________________________
(Ф.И.О. тренера)

в соответствии с утвержденным Исполнителем расписанием занятий.
3.1.6. Провести с Несовершеннолетним 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.
3.1.7. Ознакомить Заказчика, Несовершеннолетнего с расписанием занятий, утвержденным Исполнителем.
3.1.8. Обеспечить охрану жизни и здоровья Несовершеннолетнего в период оказания услуг.
3.1.9. Осуществлять систематический медицинский контроль за состоянием здоровья Несовершеннолетнего, 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 Несовершеннолетнего 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 Несовершеннолетнего.
3.2.2. Перенести время оказания услуг или отказаться от их оказания, в случаях:
- выявления наличия медицинских противопоказаний для спортивной подготовки Несовершеннолетнего;
- наличия у Несовершеннолетнего признаков алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
- нарушения Несовершеннолетним правил техники безопасности и правил поведения, установленных
Исполнителем;
- возникновения
иных
обстоятельств,
способных
негативно
повлиять
на качество оказываемых Исполнителем услуг или на состояние здоровья Несовершеннолетнего.
3.2.3. В случае неоднократного нарушения Заказчиком, Несовершеннолетним 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. Выполнять указания лица , указанного в пункте 3.1.5 Договора.
3.3.3. Обеспечить соблюдение Несовершеннолетним установленного Исполнителем спортивного режима и
гигиенических требований, своевременное прохождение Несовершеннолетним медицинских осмотров.
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, компенсировать причиненный ущерб имуществу Исполнителя
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
3.3.5. Незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным должностным лицам Исполнителя, либо
тренеру Несовершеннолетнего о возникновении при прохождении спортивной подготовки ситуаций, представляющих
угрозу жизни или здоровью этого лица либо жизни или здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях используемых
оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о нарушениях общественного порядка при
прохождении спортивной подготовки.
3.3.6. Представить Исполнителю документ, подтверждающий прохождение Несовершеннолетним медицинского
осмотра в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
3.3.7. Обеспечить явку Несовершеннолетнего до начала занятий в соответствии с утвержденным Исполнителем
расписанием занятий в чистой спортивной форме.
3.3.8. Не
допускать
пропусков
занятий
Несовершеннолетним
в
соответствии
с утвержденным Исполнителем расписанием занятий без уважительных причин.
3.3.9. Заблаговременно
уведомлять
Исполнителя
о
наличии
уважительной
причины
отсутствия
Несовершеннолетнего на занятиях с последующим предоставлением документа, подтверждающего причину отсутствия.
3.3.10. Обеспечить опрятный внешний вид Несовершеннолетнего, а также соблюдать требования Исполнителя к
форме одежды и обуви Несовершеннолетнего, соответствующей оказываемым услугам.
3.3.11. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической культуре и спорте,
учредительными документами и локальными нормативными актами организации, осуществляющей спортивную подготовку,
настоящим Договором.
3.4. 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
4.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему
Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1.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,
Несовершеннолетнего:
- Фамилии, имени, отчества.
- Пола.
- Даты и места рождения.
- Данных свидетельства о рождении и паспортных данных.
- Данных места регистрации и жительства, номеров контактных телефонов.
- Результатов(фотографий) выступлений на соревнованиях; результатов тестирований и т.п.
6.2. Заказчик, Несовершеннолетний обязаны 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 Несовершеннолетним Устава Исполнителя;
- нарушения правил поведения, установленных Исполнителем;
- невозможности для Несовершеннолетнего заниматься выбранным видом спорта по медицинским показаниям;
- пропуска 40% и более в течение месяца тренировочных занятий без уважительных причин.
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, уведомляет другую Сторону о расторжении Договора.
8.3. 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 перевода Несовершеннолетнего на следующий этап спортивной подготовки или дальнейшего
прохождения спортивной подготовки на прежнем этапе, Заказчик проходит перерегистрацию на сайте РГПУ в
установленные сроки и с ним заключается Дополнительное соглашение к настоящему договору.
9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

МБУ «Спортивная школа
«Олимп» городского округа
Фрязино
141190,Московская область,
городской округ Фрязино
ИНН 5052017452 КПП 505001001
БИК 044525000 Л/С 20114530125

________________________________
________________________________
(Ф.И.О. полностью)
________________________________
(адрес места регистрации с индексом)
________________________________
________________________________
________________________________

Несовершеннолетний:
(для несовершеннолетнего от 14-ти лет)
________________________________
____________________________________
(Ф.И.О. полностью)
________________________________
(адрес места регистрации с индексом)
________________________________
________________________________
________________________________

+7_____________________________
(тел. мобильный)
________________________
(адрес электронной почты)

+7_____________________________
(тел. мобильный)
________________________
(адрес электронной почты)

_______________/____________/
(подпись)
«___»___________ ______г.

_______________/____________/
(подпись)
«___»___________ ______г.

8 (496) 56-4-06-19
kdusshgfryazino@yandex.ru

_______________Ширко А.П.
(подпись)
«___»___________ ______г.

