
 
Договор № ____ 

на оказание услуг по спортивной подготовке 
 

г.о. Краснознаменск                                                                                                       «___» ___________ 20__  г.  

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа» городского округа Краснознаменск 

Московской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Пешкина Сергея 

Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________ (Ф.И.О. и 

статус (родитель, опекун, попечитель и т.д. ) законного представителя несовершеннолетнего, именуемый в 

дальнейшем «Заказчик», 

________________________________________________________________________(Ф.И.О.), именуемого в 

дальнейшем «Занимающийся», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора. 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Занимающемуся услуги по спортивной подготовке (далее–услуги) по 

виду спорта «_______________________________», согласно федеральным стандартам спортивной 

подготовки по виду спорта. 

2.Сроки оказания услуг. 

2.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего периода оказания 

услуги по спортивной подготовке для Занимающегося в МБУ СШ г.о. Краснознаменск по виду спорта 

«__________________________________» 

 

3.Права и обязанности сторон. 

3.1.Исполнитель обязан: 

3.1.1.Соблюдать требования федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта. 

3.1.2.Ознакомить Заказчика, Занимающегося с расписанием занятий, утвержденным Исполнителем. 

3.1.3.Обеспечить охрану жизни и здоровья Занимающегося в период оказания услуг. 

3.1.4. Обеспечить проведение тренировочных занятий в соответствии с Федеральными стандартами 

спортивной подготовки по виду спорта из расчета 52 недели (с 1 сентября по 31 августа текущего 

тренировочного года), включая тренировочных занятия, тренировочные сборы и соревнования с целью 

повышения спортивного мастерства и контроля динамики спортивных результатов. 

3.1.5. Обеспечить участие Занимающегося в спортивных соревнованиях в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов спортивной подготовке. 

3.1.6.Обеспечить организацию игрового и тренировочного процесса под руководством квалифицированных 

специалистов, предоставить игровые и тренировочные площадки, раздевалки и иные бытовые помещения 

согласно санитарным и техническим нормативам. 

3.1.7.Ознакомить Заказчика под подпись с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными 

федерациями, правилами соответствующих видов спорта, антидопинговыми правилами, условиями 

договоров с организаторами спортивных мероприятий в части, касающейся участия в соответствующем 

соревновании. 

3.1.8.Регулярно информировать Заказчика о ходе и результатах прохождения спортивной подготовки 

Занимающимся, а также о его здоровье. 

3.1.9.Предоставить квалифицированного тренера. 

3.1.10.Оформлять документы на присвоение спортивных разрядов, званий. 

3.1.11.В целях предупреждения нарушения здоровья Занимающегося предусматривать: углубленное 

медицинское обследование; дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, после 

болезни или травмы. 

3.1.12.Оформить Занимающемуся иные документы, связанные с прохождением спортивной подготовки по 

избранному виду спорта.  

3.1.13.Не оказывать услуги при отсутствии заключения о состоянии здоровья Занимающегося.  

3.1.14.Соблюдать условия настоящего договора. 

3.2.Заказчик обязан: 

3.2.1.Исполнять обязанности, возложенные на него локальными нормативными актами Исполнителя и 

Договором. 

3.2.2.Представить Исполнителю документ, подтверждающий прохождение Занимающимся медицинского 

осмотра в порядке, установленном Исполнителем. 

3.2.3.Не допускать пропусков занятий Занимающимся в соответствии с утвержденным Исполнителем 

расписанием занятий без уважительных причин. 

3.2.4.Обеспечить прохождение Занимающимся текущего обследования; этапного комплексного 

обследования (углубленного медицинского обследования); диспансерного обследования; дополнительных 



медицинских осмотров перед участием в соревнованиях, после болезни или травмы, включая лабораторно-

аналитический контроль; вне соревновательного и соревновательного контроля применения запрещенных 

веществ и методов на всех этапах годичного цикла тренировочного процесса(за исключением групп 

спортивно-оздоровительной и начальной подготовки). 

3.2.5.Обеспечить опрятный внешний вид Занимающегося, а также соблюдать требования к форме одежды и 

обуви Занимающегося, соответствующей оказываемым услугам. 

3.2.6.Заблаговременно уведомлять Исполнителя о наличии уважительной причины отсутствия 

Занимающегося на занятиях с последующим предоставлением документа, подтверждающего причину 

отсутствия. 

3.2.7.Обеспечить проявление Занимающимся уважения к тренерам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.2.8.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства 

Занимающегося, в том числе свидетельства о рождении и паспорта. 

3.2.9.Обеспечить неприменение Занимающимся запрещенных веществ и методов, соблюдение правил 

внутреннего распорядка Исполнителя. 

3.2.10.В случае нанесения Занимающимся ущерба имуществу Исполнителя, возместить ущерб в 

соответствии с законом Российской Федерации.  

3.2.11.Не вмешиваться в решение вопросов, которые входят в компетенцию руководства и тренеров 

Исполнителя, и заявлять о всех предпринимаемых кем-либо действиях, которые могли бы нанести ущерб 

интересам Исполнителя. 

3.2.12.Незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным должностным лицам 

Исполнителя, либо тренеру, тренерам Занимающегося 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 используемого оборудования и спортивного инвентаря, 

заболеваниях и травмах, а также о нарушениях общественного порядка при прохождении спортивной 

подготовки. 

3.2.13.Отказаться от любых претензий к тренеру и МБУ СШ по возмещению морального вреда и 

материального ущерба, полученных в случае несчастного случая (травмы или заболевания) во время занятия 

или соревнования. 

3.2.14.Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической культуре и спорте, 

учредительными документами и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

спортивную подготовку, договором оказания услуг по спортивной подготовке. 

3.3.Занимающийся обязан: 

3.3.1.Исполнять обязанности, возложенные на него локальными нормативными актами Исполнителя и 

Договором. 

3.3.2.Принимать участие только в спортивных мероприятиях, в том числе в спортивных соревнованиях, 

предусмотренных реализуемыми программами спортивной подготовки (за исключением участия в 

спортивных мероприятиях спортивных сборных команд Российской Федерации или участия в спортивных 

мероприятиях по виду или видам спорта, определенных трудовым договором, проходящего спортивную 

подготовку). 

3.3.3.Соблюдать установленный Исполнителем спортивный режим, выполнять в полном объеме 

мероприятия, предусмотренные программами спортивной подготовки и планами подготовки к спортивным 

соревнованиям, своевременно проходить медицинские осмотры. 

3.3.4.Постоянно повышать свою общую и специальную физическую подготовку, совершенствовать 

спортивное мастерство, выполнять намеченные планы индивидуальных и групповых занятий, соблюдать 

спортивный режим и гигиенические требования, систематически вести дневник спортсмена. 

3.3.5.Недопускать пропусков занятий в соответствии с утвержденным Исполнителем расписанием занятий 

без уважительных причин. 

3.3.6.Соблюдать спортивную дисциплину, правила по охране труда, технике безопасности, 

противопожарной безопасности. 

3.3.7.Незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным должностным лицам 

Исполнителя, либо своему тренеру, тренерам 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 используемого оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, 

а также о нарушениях общественного порядка при прохождении спортивной подготовки. 

3.3.8.Бережно относиться и заботиться о сохранности имущества Исполнителя. 

3.3.9.Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

тренерам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на 

их честь и достоинство. 

3.3.10.Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической культуре и спорте, 

учредительными документами и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

спортивную подготовку, договором оказания услуг по спортивной подготовке. 

3.4. Исполнитель имеет право: 



3.4.1. При оказании услуг ограничить время и нагрузку занятий, в случае выявления опасности причинения 

вреда здоровью Занимающегося. 

3.4.2. Перенести время оказания услуг или отказаться от их оказания, в случаях:-выявления наличия 

медицинских противопоказаний для спортивной подготовки Занимающегося ;-наличия у Занимающегося 

признаков алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;-нарушения Занимающимся 

правил техники безопасности и правил поведения, установленных Исполнителем;-возникновения иных 

обстоятельств, способных негативно повлиять на качество оказываемых Исполнителем услуг или на 

состояние здоровья Занимающегося . 

3.4.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке: 

-в случае неоднократного нарушения Заказчиком, Занимающимся требований Договора; 

-за невыполнение Занимающимся контрольно-переводных нормативов по общефизической, спортивно-

физической и технической подготовке; 

-за нарушение Занимающимся правил внутреннего распорядка Исполнителя; 

-по медицинским противопоказаниям Занимающегося в отношении дальнейших возможностей заниматься 

избранным видом спорта; 

-в случае выявления фактов применения Занимающимся запрещенных веществ и методов в ходе 

тренировочного и соревновательного процессов. 

3.5. Заказчик имеет право: 

3.5.1. Требовать от Исполнителя предоставления услуг в соответствии с условиями Договора. 

3.5.2. Получать от Исполнителя необходимую информацию о предоставляемых услугах. 

3.5.3.Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Исполнителя (уставом, правилами 

внутреннего распорядка, расписанием занятий и др.) 

3.5.4.Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также 

своевременного устранения выявленных недостатков. 

3.5.5.Отказаться от получения услуг, направив письменное уведомление Исполнителю. 

3.5.6.Осуществлять иные права в соответствии с законодательством о физической культуре и спорте, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором. 

3.6. Занимающийся вправе: 

3.6.1. Осваивать программы спортивной подготовки по выбранным видам или виду спорта (спортивным 

дисциплинам) в объеме, установленном Исполнителем, в соответствии с требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки. 

3.6.2. Пользоваться объектами спорта Исполнителя, материально-техническим обеспечением, 

оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной подготовки, в том 

числе обеспечением спортивной экипировкой, проезда к месту проведения спортивных мероприятий и 

обратно, питания и проживания в период проведения спортивных мероприятий. 

3.6.3. 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. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Заказчик, Занимающийся и 

Исполнитель несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

условиями Договора. 

4.2. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору одной из Сторон, виновная Сторона 

возмещает другой Стороне все понесенные последней в связи с ненадлежащим исполнением убытки. 

5. Порядок разрешения споров. 

5.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том 

числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения (расторжения) разрешаются сторонами путем 

переговоров с письменным уведомлением Стороны о сущности спора и предъявляемых претензиях.  

5.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны разрешают 

разногласия в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации 

6. Обстоятельства непреодолимой силы. 

6.1. 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 настоящему договору понимается любая информация, относящаяся 

прямо или косвенно к Заказчику, Занимающимся, в том числе фамилия, имя, отчество; дата рождения, 

данные свидетельства о рождении или паспортные данные, данные места жительства и контактные 

телефоны; результаты выступлений на соревнованиях; результаты тестирований и обследований. 

7.2. Заказчик, Занимающийся обязаны по требованию Исполнителя предоставить необходимые для 

исполнения настоящего договора персональные данные. 

7.3. Исполнитель вправе без соответствующего согласия Заказчика, Занимающегося осуществлять обработку 

персональных данных в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, локальными 

нормативными актами Исполнителя. 



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, 

предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 

отношении персональных данных. 

7.5.Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. No 152-ФЗ «О персональных данных» 

Заказчик, Занимающийся путем подписания настоящего договора, выражают согласие на обработку своих 

персональных данных Исполнителем в целях реализации положений настоящего договора. Настоящее 

согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. 

8. Основания и порядок изменения и расторжения договора. 

8.1. Договор может быть расторгнут: -по соглашению Сторон; 

-в одностороннем порядке по основаниям, указанным в п. 3.4.3. настоящего договора; 

-в судебном порядке. 

8.2. Любые изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменном виде и подписаны 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.3. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о его 

расторжении. 

8.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать 

письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения. 

9. Заключительные положения. 

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

9.2. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными при условии оформления 

их в письменной форме и подписания Сторонами. 

9.3. В случае успешного выполнения Занимающимся программы спортивной подготовки он переводится на 

последующий этап спортивной подготовки, Договор пролонгируется. 

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон: -один экземпляр храниться у Исполнителя в личном деле Занимающегося; -второй 

экземпляр находится у Заказчика. 

 

10. Адреса и реквизиты сторон. 

 

Исполнитель 

 

МБУ СШ                                                                                 

Факт/юридический адрес:  

143090, Московская область, г. Краснознаменск, 

ул. Связистов, д.8                                              

тел./факс 8(498)676-00-15/ 8(498) 676-00-16 

ИНН 5006008439, КПП 500601001 

УФК по Московской области  

(Муниципальное бюджетное учреждение  

 «Спортивная школа»  

городского округа Краснознаменск  

Московской области) л/с 20486U92990 

р/с 03234643467060004800 

БИК 044525987 

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО 

 

Директор МБУ СШ 

                                       

_____________________ /С.Е. Пешкин/ 

 

«___» ___________________ 20___г. 

М.п. 

 

Заказчик 

 

_________________________________________ 

Паспорт: _________________________________ 

Кем выдан: ______________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Дата выдачи: _____________________________ 

 

Адрес места жительства: 

по паспорту________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Фактически________________________________ 

__________________________________________ 

Дата регистрации___________________________ 

Тел._________________________(мобильный) 

Тел._________________________(стационарный) 

__________________________________________ 

(подпись, ФИО) 

«____» ________________ 20___ г. 

 


