ДОГОВОР
с родителями (законными представителями) лиц, проходящих спортивную подготовку
муниципального бюджетного учреждения
«Спортивная школа олимпийского резерва «Вертикаль»

г. Миасс

«___» _____________ 20___ г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Вертикаль»,
именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице директора Решетниковой Елены Николаевны, действующего на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
родители
(законные
представители)
___________________________________________________________________________________________________
(ФИО, родителя (законного представителя)
именуемые в дальнейшем Родители _____________________________________________________________________
(фамилия, имя спортсмена , дата и год рождения)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
Учреждение обязуется зачислить спортсмена на физкультурно-спортивное отделение___________________
на основании Устава Учреждения, нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность спортивной школы,
медицинского заключения и обеспечить его тренировки в рамках программ спортивной подготовки и в
соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки по избранному виду спорта, а Родители обязуются
исполнять условия настоящего договора.
2. Обязанности сторон
2.1. Учреждение обязуется:
- ознакомить Родителя (законного представителя) с Уставом, Правилами внутреннего распорядка
Учреждения и другими локальными актами спортивной школы, обеспечивающими организацию тренировочного
процесса;
- применять методы и средства организации тренировочного процесса
согласно возрастным и
психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам спортсмена;
- обеспечить охрану жизни и здоровья спортсмена во время тренировочного процесса, при условии
нахождения спортсмена в Учреждении, укрепление его физического и психического здоровья, физического
развития;
- защищать честь, достоинство, права и интересы спортсмена;
- установить график тренировочных занятий;
- сохранять место в спортивной школе за спортсменом в случае его болезни, санаторно-курортного лечения,
карантина, отпуска или временного отсутствия Родителей по уважительной причине на основании письменного
заявления на неопределенный срок;
- разрешать Родителям участвовать в организации и проведении совместных мероприятий со спортсменами;
- переводить спортсмена в следующую тренировочную группу согласно приказу о комплектовании групп,
по результатам выполненных требований ЕВСК;
- осуществлять углубленный медицинский осмотр 2 раза в год, в соответствии с утвержденным графиком
главным врачом ГБУЗ «ВФД г. Миасс»;
- реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, а также информировать
спортсменов о последствиях допинга в спорте и об ответственности за нарушение антидопинговых правил.
2.2. Родители (законные представители) обязуются:
- нести ответственность за жизнь и здоровье лиц, проходящих спортивную подготовку, до момента
передачи его тренеру на тренировку (соревнования или другие подобные мероприятия), и с момента выхода его из
спортивной школы после занятий;
- обеспечивать ежегодное страхование спортсмена на случай получения травм во время тренировочных
занятий и соревнований;
- соблюдать Устав Учреждения, Правила внутреннего распорядка Учреждения, другие локальные акты
спортивной школы, в также настоящий договор;
- бережно относиться к имуществу Учреждения;
- отслеживать неукоснительное выполнение спортсменами всех требований тренировочного процесса;
- обеспечить своевременную явку спортсмена на тренировку опрятным, аккуратно одетым соответственно
погоде, снабжать соответствующей спортивной формой;
- предоставить спортсмену средства личной гигиены;
- своевременно предоставлять Учреждению всю необходимую информацию о спортсмене;
- своевременно информировать Учреждение о болезни спортсмена или его отсутствии, подтверждая
причину отсутствия справкой из медицинского учреждения либо своим заявлением;
- не допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений относительно всех
участников тренировочного процесса;
- нести материальную ответственность за порчу или утрату спортсменом имущества Учреждения в
соответствии с действующим законодательством;
- нести всю полноту ответственности вместе со спортсменами за все нарушения Устава, Правил внутреннего
распорядка, требований тренировочного процесса;
- присутствовать на тренировочных занятиях только с разрешения тренера и директора Учреждения.

3. Права сторон
3.1. Учреждение имеет право:
- зачислять спортсмена в спортивную школу в соответствии с Положением о порядке приема лиц,
проходящих спортивную подготовку в МБУ «СШОР «Вертикаль», осуществлять дальнейший перевод в группы
согласно результатам контрольных нормативов по общефизической, специальной физической подготовке,
выполнения квалификационных требований по видам спорта;
- соединять группы в случае необходимости в период каникул и тренировочных сборов, соблюдая правила
охраны труда;
- в одностороннем порядке расторгнуть договор с Родителями при систематическом невыполнении
спортсменом или Родителями своих обязанностей, уведомив их о расторжении за 30 календарных дней.
3.2. Родители имеют право:
- принимать участие в Управлении Учреждением в форме, определяемой Уставом МБУ «СШОР
«Вертикаль»;
- получать информацию о всех видах планируемых обследований своих детей, давать согласие на
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них,
получать информацию о результатах проведенных обследований;
- присутствовать на тренировках со спортсменами при условии предварительной договоренности или по
приглашению;
- требовать выполнения Устава Учреждения и настоящего договора;
- оказывать благотворительную помощь Учреждению;
- защищать права и достоинство спортсмена в порядке, установленном законодательством РФ;
- расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке, уведомив письменно Учреждение за
30 календарных дней.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего
договора в соответствии с действующим законодательством.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до завершения спортивной
подготовки.
5.2. В случае, если ни одна из сторон не заявляет о расторжении договора, он пролонгируется ежегодно,
вплоть до выпуска спортсмена из Учреждения по достижении восемнадцатилетнего возраста (в случае показании
спортсменом высоких результатов, срок спортивной подготовки продляется до 25 лет).
5.3. Вносимые изменения и дополнения в условия договора рассматриваются сторонами в недельный срок и
оформляются дополнительным соглашением.
6. Юридические адреса, адреса регистрации физических лиц, реквизиты,
подписи сторон
Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа олимпийского резерва «Вертикаль»

Родители (законные представители):_______________
_________________________________________________

Адрес: 456313, г Миасс, Челябинская обл.,
ул. Нахимова д.8.
Тел./эл. адрес/ сайт: 8(3513)240-500,
vertikal-miass@mail.ru , сайт http://miass-vertikal.ru/
Реквизиты: ИНН 7415032556
КПП 741501001
ОГРН 1037400869868
Р/сч 40701810300001000080
В ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК Г.ЧЕЛЯБИНСК
УФК по Челябинской области (Финансовое управление
Администрации МГО, МБУ «СШОР «Вертикаль»)

Адрес: __________________________________________
________________________________________________
Тел.:____________________________________________

(ФИО)

Паспортные данные: серия________№_____________
Кем выдан:______________________________________
_________________________________________________
Дата выдачи: «_____»________________ __________г.
С Уставом ознакомлен(а):

Директор _______________/Е.Н. Решетникова/
(подпись)

(расшифровка)

«_____»______________________20______г.
(дата)

МП

Родитель______________/_______________________
(подпись)

(расшифровка)

«______»_______________________20______г.

