ДОГОВОР,
регулирующий отношения родителей (законных представителей) обучающихся и
муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования
«Коряжемская детско-юношеская спортивная школа»
г. Коряжма

«___»__________201__г.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Коряжемская детско-юношеская спортивная школа» именуемое в дальнейшем МОУ ДО «Коряжемская ДЮСШ», в лице директора Багрецовой Т.Н.,
действующего на основе Устава, с одной стороны и родители (законные представители)
обучающегося
(обучающейся)
в
ДЮСШ
_____________________________________________________________________
__________________________ с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет и цель Договора
1.1. Предметом и целью Договора является совместная деятельность, направленная на создание условий для максимального развития индивидуальных способностей детей, формирование потребностей к занятиям физической культурой и
спортом, здорового образа жизни.
1.2. Настоящий Договор регулирует правовые отношения, возникающие на
основании зачисления в ДЮСШ
_______________________________________________________________ и длится
в течение периода осуществления образовательного процесса на всех этапах обучения или до расторжения настоящего договора по инициативе родителей (законных
представителей).
2. Обязанности сторон
2.1. ДЮСШ обязуется:
2.1.1. Обеспечить реализацию тренировочного процесса по виду спорта
__________________________________________на этапах спортивной подготовки
в соответствии с Уставом МОУ ДО «Коряжемская ДЮСШ».
2.1.2. Создать благоприятные условия для нравственного и физического
развития личности обучающегося, всестороннего развития его способностей. Гарантировать защиту прав и свобод личности обучающегося.
2.1.3. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время
тренировочного процесса при условии выполнения ребенком правил внутреннего
распорядка ДЮСШ. ДЮСШ не несет ответственности в случае, когда угроза жизни

и здоровью учащегося возникла по его вине. Соблюдать установленные санитарногигиенические нормы, правила и требования.
2.1.4. Гарантировать освоение содержания программ на каждом этапе обучения.
2.1.5. Предоставить обучающимся и их родителям (законным представителям) право выбора видов дополнительных (в том числе платных) услуг.
2.1.6. Предоставлять родителям (законным представителям) возможность
ознакомления с ходом и содержанием тренировочного процесса, итогам успеваемости обучающегося.
2.1.7. Своевременно принимать меры по восстановлению справедливости
относительно ребенка в различных конфликтных ситуациях.
2.2. Родители (законные представители) обязуются:
2.2.1. Выполнять требования законодательства РФ о правах и обязанностях
родителей, Устава ДЮСШ и настоящего Договора.
2.2.2. Способствовать выполнению учащимся Устава ДЮСШ:
- регулярно посещать тренировочные занятия и добросовестно заниматься
(в полном объеме освоить программу на этапах спортивной подготовки, предусмотренную учебным планом);
- бережно относится к имуществу учреждения, возмещать материальный
ущерб, нанесенный ДЮСШ;
- уважать честь и достоинства всех участников тренировочного процесса;
- выполнять требования работников ДЮСШ в части, предусмотренной Уставом ДЮСШ и правилами внутреннего распорядка;
2.2.3. Оказывать помощь тренеру-преподавателю в создании благоприятных условий для пребывания учащегося в ДЮСШ,
- контролировать выполнение своими детьми требований педагогов
ДЮСШ;
- обеспечивать учащегося спортивной формой.
2.2.4. Осуществлять контроль над поведением учащегося, регулярно посещать родительские собрания.
2.2.5. Своевременно информировать тренера-преподавателя о болезни ребенка или возможном отсутствии.
2.2.6. Родители несут ответственность за освоение ребенком выбранной
программы по виду спорта.
3. Права сторон
3.1. ДЮСШ имеет право:
3.1.1. Разрабатывать программы ДЮСШ и учебные планы для их реализации.

3.1.2. Определять содержание, формы и методы работы, выбирать тренировочные программы.
3.1.3. Проводить диагностику с целью мониторинга качества физической
подготовленности учащихся.
3.1.4. Устанавливать режим работы ДЮСШ (расписание занятий, продолжительность учебной недели и т. д.).
3.1.5. Осуществлять прием в ДЮСШ и перевод на следующий этап подготовки в соответствии с Уставом и Положением о приеме в муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Коряжемская детскоюношеская спортивная школа».
3.1.6. Требовать с родителей (законных представителей) обучающихся контроль поведения ребенка, выполнения ими требования законодательства РФ о правах и обязанностях родителей, Устава ДЮСШ и настоящего Договора.
3.1.7. Устанавливать размер родительской платы за оказание дополнительных платных образовательных услуг .
3.1.8. Поощрять учащихся или применять меры взыскания в соответствии с
Уставом ДЮСШ и Правилами внутреннего распорядка.
3.2 Родители имеют право:
3.2.1. Обращаться к тренеру-преподавателю, администрации ДЮСШ, педагогическому совету для разрешения конфликтных ситуаций, связанных с ребенком.
3.2.2. Выбирать дополнительные платные образовательные услуги из перечня, предлагаемого учреждением.
3.2.3. Получать своевременную информацию о результатах деятельности
обучающегося.
3.2.4. Родители имеют право оказывать ДЮСШ благотворительную помощь, вносить целевые взносы.
4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий договор действует с момента подписания в течение обучения ребенка на всех ступенях.
4.2. Досрочное прекращение Договора возможно в случае неисполнения
одной из сторон взятых на себя обязательств или в случае форс-мажорных (непреодолимых обстоятельств).
5. Основания для прекращения Договора
5.1. Договор прекращается по истечении срока, а также по обоюдному согласию сторон.
5.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, если стороны не выполняют взятые на себя обязательства.
5.3. В случае одностороннего расторжения Договора одна из сторон (инициатор расторжения Договора) обязана предупредить другую сторону о досрочном
расторжении договора за одну неделю.

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны, подписавшие настоящий Договор, несут ответственность за
его исполнение.
6.2. Споры, возникающие между сторонами, подписавшими Договор, разрешаются в соответствии с Законодательством РФ.
6.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОРЯЖЕМСКАЯ ДЕТСКО – ЮНОШЕСКАЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»

(тел./факс 3-15-82) 165651, Архангельская обл.,
г. Коряжма, ул. Дыбцына, дом 13, корп.1
УФК по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу
(МОУ ДО «Коряжемская ДЮСШ»)
л/ счет 20246Э47870, л/ счет № 21246Э47870,
на р/с 40701810400001000020
БИК 041117001
в отделении Архангельск, г. Архангельск
ИНН/КПП 2905009772/290501001
ОГРН 1082905000518

________________ Т.Н. Багрецова

Ф.И.О.___________________________________
_________________________________________
Домашний адрес___________________________
_________________________________________
Паспорт_________№_______________________
Выдан___________________________________
_________________________________________

Личная подпись ___________________________

