
ДОГОВОР О ПРОХОЖДЕНИИ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

между муниципальным бюджетным учреждением спортивной школой с. Тенгинка 

муниципального образования Туапсинский район 

и родителями (законными представителями) спортсмена. 

Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа №11с. Тенгинка  МО 

Туапсинский район (далее - Спортивная школа) в лице директора Арудовой С.А., 

действующей на основании Устава с одной стороны и 

____________________________________________________________________________,  

                                                (Ф.И.О.) 

именуемые в дальнейшем родители (законные представители) с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Спортивная школа: 

1.1.Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности обучающегося, всестороннего 

развития его способностей. Гарантирует защиту прав и свобод личности спортсмена. 

1.2.Несет ответственность за жизнь и здоровье спортсмена во время тренировочного 

процесса, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и 

требований. 

1.3.Обеспечивает выполнение плана  спортивной подготовки данного года обучения. 

1.4.Предоставляет возможность получения доступной информации, инвентаря личного 

пользования для тренировочного процесса. 

1.5.Поддерживает связь с родителями (законными представителями) или лицами, их 

заменяющими. 

1.6.Проводит тренировочный процесс исходя из условий проведения занятий, которые 

максимально подобраны под данный вид спорта. 

1.7.Организовывает профилактическую работу с детьми по предупреждению 

правонарушений и по охране прав детства. 

 

2. Спортивная школа имеет  право: 

2.1.Определять программы спортивной подготовки в соответствии с нормативно-

правовыми документами, содержание, формы и методы тренировочного процесса. 

2.2.Устанавливать режим работы спортивной школы (расписание занятий, 

продолжительность учебной недели и т.д.). 

2.3. Привлекать на работу педагогический персонал, соответствующий требованиям 

квалификационных характеристик. 

2.4.Поощрять спортсменов или применять меры дисциплинарного взыскания. 

 

3. Родители (законные представители) 

3.1.Создают благоприятные условия для получения детьми образования. 

3.2. Обеспечивают посещение ребенком школы; 

3.3. Уважают права, честь и достоинство тренерско-педагогического состава спортивной 

школы, поддерживают их авторитет и воспитывают в ребенке уважительное отношение к 

ним. 

3.4. Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, 

причиненный спортивной школе по вине спортсмена. 

3.5. Соблюдают Устав и требования локальных актов спортивной школы; 

3.6.Посещают родительские собрания, в том числе общешкольные, по мере их созыва. 

3.7.Несут ответственность за посягательство спортсменом на здоровье, честь и 

достоинство других спортсменов и работников спортивной школы. 

 

4. Родители (законные представители) имеют право: 

4.1. Ознакомиться с  Уставом спортивной школы, программами спортивной подготовки 

по видам спорта, положениями, инструкциями, и другими локальными актами, 

регламентирующими организацию тренировочного процесса. 

4.2.Участвовать в управлении спортивной школой в соответствии с ее Уставом. 

4.3.Вносить предложения, касающиеся изменений тренировочного процесса или 

организации дополнительных услуг (в том числе платных). 

4.4. Защищать законные интересы и права детей. 

4.5.Инициировать перевод своего ребенка на другой вид спорта, к другому тренеру, 

учитывая способности ребенка и специализацию учебного плана. 

4.6. Получать платные услуги (на основе договора). 

4.7. Получать информацию о состоянии физической подготовленности и спортивных 

достижениях ребенка. 

4.8. Обращаться с жалобами, предложениями, заявлениями, замечаниями по любому 

вопросу деятельности спортивной школы к директору. 

 

5. Срок действия договора 

5.1.Настоящий договор действует с момента его подписания в течение всего времени 

обучения спортсмена в спортивной школе. 

5.2.Настоящий Договор подписывается директором спортивной школы и родителем 

(законным представителем), скрепляется печатью. 

5.3.Договор составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в спортивной 

школе, другой - у родителей (законных представителей). 

 

6. Основание прекращения действий договора 

6.1.Настоящий договор может быть расторгнут: 

6.1.1. По соглашению сторон (спортсмен прекращает занятия в спортивной школе по 

заявлению родителей); 

6.1.2. По инициативе родителя (законного представителя), если его не устраивает 

тренировочный процесс в спортивной школе (спортсмен прекращает занятия по 

заявлению родителей); 

6.1.3. По инициативе школы, в случае невыполнения спортсменом Устава спортивной 

школы, невыполнения настоящего договора (спортсмен  исключается из школы). 

 

 

 

7. Адреса и реквизиты сторон:                                Ознакомлены:                              

                                                                                     Родители (законные представители): 

     Спортивная школа                                         адрес:___________________________ 

адрес:Туапсинский район, с. Тенгинка,                       ________________________________ 

ул.Шаумяна,57А 

                                                                                         __________________________(ФИО) 

Директор МБУСШ № 11 с.Тенгинка 

МО Туапсинский район                                             ______________________подпись.                              

____________Арудова С.А./ 




