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ДОГОВОР 

о сотрудничестве МБУ  «Усть-Баргузинская СШ» и родителей (законных 

представителей) занимающихся 

 

п.Усть-Баргузин                                                                            «____»_____________20___ г. 

 

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение  Усть-Баргузинская  спортивная 

школа  дальнейшем именуемая «Усть-Баргузинская СШ», в лице директора    Ушакова 

А.В., действующего на основании Устава МБУ  «Усть-Баргузинская СШ» с одной 

стороны, и 

_____________________________________________________________________________,  

                                                                                (Ф.И.О., адрес) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Стороны заключили настоящий договор в интересах несовершеннолетнего 

занимающегося 

_____________________________________________________________________________. 

                                                               (Ф.И.О. ребенка и год рождения) 

Стороны прилагают совместные усилия по созданию условий для физического 

совершенствования и личностного развития  несовершеннолетнего.  

 

2. Обязанности сторон 

 

2.1. Спортивная школа- обязана 

 

2.1.1.  Ознакомить Родителя с Уставом СШ, основными образовательными программами, 

реализуемыми СШ, и другими документами, регламентирующими организацию 

тренирновочного процесса. 

2.1.2. Создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности занимающегося, всестороннего 

развития его способностей.  

 2.1.3.  Применять формы, методы и средства организации тренировочного процесса, 

согласно возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам .   

2.1.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье занимающегося во время 

тренировочного процесса, соблюдать установленные санитарно-гигиенические нормы, 

правила и требования. 

2.1.5. Гарантировать освоение знаний, умений и навыков в рамках  программы 

спортивной подготовки,  в пределах тренировочного плана при добросовестном 

отношении занимающегося к занятиям. 

2.1.6. Предоставлять Родителю возможность ознакомиться с ходом и содержанием 

тренировочного процесса, результатами контрольных и соревновательных мероприятий. 

2.1.7. Проявлять уважение к личности занимающегося, оберегать его от всех форм 

физического и психического насилия во время тренировочного процесса, гарантировать 

защиту прав и свобод личности занимающегося. 

2.1.8. Поставить в известность Родителя о намерении применить к занимающимся меры 

дисциплинарного воздействия. 
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2.2. Родитель обязан  

2.2.1.   Обеспечивать  занимающимся посещение занятий, согласно рабочему расписанию. 

2.2.2. Заблаговременно уведомлять тренера об уважительных причинах отсутствия  на 

занятиях. 

2.2.3.   Обеспечить соблюдение  режима дня, правил личной гигиены. 

2.2.4.  Нести материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за 

ущерб, причиненный СШ  по вине занимающегося. 

 

3.  Права сторон 

3.1. Спортривная Школа  вправе 

3.1.1. Определять программу развития СШ, содержание, формы и методы тренировочной  

деятельности; корректировать рабочий  план, выбирать  программы. 

3.1.2.   Устанавливать режим работы СШ  в соответствии с Уставом . 

3.1.3. Оставить занимающегося на повторный год обучения или перевести  в спортивно-

оздоровительную группу в связи с невыполнением контрольных нормативов.  

3.1.4.   Отчислить занимающегося в следующих случаях: 

- по медицинским показателям в отношении дальнейшей возможности заниматься  

избранным видом спорта. 

 

3.2.  Родитель вправе 

3.1.1.   Ознакомиться с документами, регламентирующими деятельность СШ.  

3.1.2. Принимать участие  в жизни и управлении СШ в соответствии с ее Уставом. 

3.1.3.   Вносить предложения по улучшению работы СШ . 

3.1.4.   Инициировать перевод своего ребенка к другому тренеру. 

3.1.5.  Ознакомиться с ходом и содержанием тренировочного процесса, с результатами 

спортивных достижений . 

4.  Срок действия договора 

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

обучения  в школе. 

4.2.  Договор составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в личном 

деле занимающегося, другой - у Родителя. 

 

5. Ответственность сторон 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, 

стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

 

6. Реквизиты сторон: 

МБУ  «Усть-Баргузинская СШ» 

671624, Республика Бурятия 

Баргузинский район 

П.Усть-Баргузин ул. Строительная 7 

т. 8(30131)91-3-03- 

Директор ______________ Ушаков А.В. 

 

«_____»____________20______г. 

Родители (законные представители) 

Ф.И.О.________________________________ 

______________________________________ 

Адрес места жительства: 

______________________________________ 

Телефон_______________________________ 

Роспись______________ 

«_____»____________20______г. 

 

 


