ДОГОВОР
между муниципальным бюджетном образовательным учреждением
дополнительного образования детей «Мухоршибирская детско – юношеская
спортивная школа» и родителями (законными представителями) обучающегося
с. Мухоршибирь

от «___» _________ 20 ___ г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Мухоршибирская детско – юношеская спортивная школа», именуемое в
дальнейшем «Учреждение», в лице директора Батомункуева Базар Балдансыреновича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и матерью/отцом (законным
представителем) _______________________________________________________________
(ФИО матери/отца (законного представителя)

именуемый (ая) в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующим:
1. Предмет договора
Стороны заключили настоящий договор в интересах несовершеннолетнего (ей),
обучающегося (ейся) ___________________________________________________________
(ФИО ребенка и дата, год рождения)

именуемое в дальнейшем «Учреждение».
Договор разграничивает права и обязанности Учреждения и Родителей, как участников
(обучающихся) образовательного процесса в области физического воспитания и обучения
обучающегося, охраны и укрепления его здоровья, обеспечения эмоционального
благополучия, физического интеллектуального развития, в рамках компетенции
образовательного процесса.
2. Права и обязанности
Учреждение обязуется:
2.1.Зачислить ребенка в учебную группу ____________ по виду спорта _____________
на основании: Устава «Учреждения», нормативно – правовых актов регулирующих
деятельность спортивной школы, медицинского заключения о состоянии здоровья
ребенка.
2.2.Ознакомить Родителей (законных представителей) с Уставом, Правилами
внутреннего распорядка учреждения, наличием лицензии и другими локальными
актами, обеспечивающими организацию образовательного процесса.
2.3. Уважать права и достоинство обучающегося и его родителей.
2.4.Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время
образовательного процесса, спортивных мероприятий, соблюдение установленных
прав санитарно – гигиенических норм, правил и требований.
2.5.Предоставлять возможность получения доступной информации и материалов для
учебно-тренировочной работы и дополнительного образования по выбранному
виду спорта.
2.6.Предоставлять Родителям возможность ознакомления с ходом и содержанием
образовательного процесса, со спортивными результатами и достижениями
обучающегося.
2.7.Проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием и учебной
программой, а так же с учетом гигиенических требований.

2.8.Проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм
физического и психического насилия во время учебно – тренировочного процесса,
спортивных мероприятий, гарантировать защиту прав и свобод личности
обучающегося.
2.9.Сохранить место в Учреждении за обучающимися в случае его болезни, санаторнокурортного лечения, карантина, отпуска или временного отсутствия Родителей по
уважительной причине.
Родители обязуются:
 Выполнять Устав Учреждения, Правила внутреннего распорядка учреждения,
другие локальные акты Учреждения, а также условия настоящего договора.
 Отслеживать неукоснительное выполнение обучающимся всех требований учебно
– тренировочного процесса и спортивно массовых мероприятий.
 Обеспечить своевременную явку обучающегося на занятия опрятным, одетым
соответственно погоде.
 Своевременно предоставлять Учреждению всю необходимую и достоверную
информацию об обучающемся.
 Своевременно информировать Учреждение, тренера – преподавателя о болезни
обучающегося или его отсутствии, подтверждая причину отсутствия справкой из
медицинского учреждения либо своим заявлением.
 Не допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений
относительно всех участников учебно-тренировочного процесса.
 Нести материальную ответственность за порчу иди утрату обучающимся
имущества Учреждения в соответствии с действующим законодательством.
 Нести всю полноту ответственности вместе с обучающимся за все нарушения
Устава, правил внутреннего распорядка, требований образовательного процесса.
 Присутствовать на учебно – тренировочных занятиях только с разрешением
тренера – преподавателя и директора Учреждения.
3. Права сторон
3.1. Учреждение имеет право:
 Зачислять обучающегося в спортивную школу согласно комплектованию групп,
осуществлять дальнейший перевод в группы согласно результатам контрольных
нормативов по общей, специальной, технической подготовке обучающегося,
выполнение квалификационных требований по видам спорта.
 На защиту профессиональной чести и достоинства сотрудников учреждения.
 Определять программу развития образовательного учреждения; содержание форм и
методов образовательной работы; корректировать учебный план, выбирать учебные
программы по культивируемым видам спорта.
 Устанавливать режим работы образовательного учреждения (расписание занятий,
продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом
образовательного учреждения.
 Поощрять обучающегося или применять меры взыскания в соответствии с Уставом
образовательного учреждения.
 В одностороннем порядке расторгнуть договор с Родителями при систематическом
невыполнении обучающимся или Родителями своих обязанностей, уведомив их о
расторжении.

3.2. Родители имеют право:
 Знакомиться с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности
и другими документами регламентирующими организацию образовательного
процесса в Учреждении.
 На ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, с
результатами спортивных достижений обучающегося.
 Совместно с ребенком выбирать вид спорта и тренера – преподавателя.
 Присутствовать на занятиях с обучающимися при условии предварительной
договоренности или по приглашению тренера – преподавателя.
 Требовать выполнение Устава Учреждения и настоящего договора.
 Вносить предложения по улучшению работы Учреждения.
4. Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащие выполнение
условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством.
5. Срок действия договора
 Настоящий договор заключен на время обучения ребенка в Учреждении
образовательном Учреждении.
 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
 Договор составлен в 2 экземплярах, первый экземпляр хранится в Учреждении,
второй у Родителя.

Реквизиты и подписи сторон:
МБОУ ДОД Мухоршибирская детскоюношеская спортивная школа
671340, Россия, Республика Бурятия,
Мухоршибирский
район,
село
Мухоршибирь улица Пролетарская, д 1.
ИНН 0323368377 КПП032301001
ОГРН 1130327008063
Директор МБОУ ДО
Мухоршибирская ДЮСШ
___________Б.Б. Батомункуев.

Родители (законные представители)
Мать: ____________________________________
Место работы: ____________________________
Домашний адрес: __________________________
_________________________________________
№ телефона ______________________________
Отец: ____________________________________
Место работы: ____________________________
_________________________________________
Законный представитель: ___________________
_________________ (______________________)
(подпись)

(Фамилия И.О.)

