на llр€доставле}tllс

договор

дополнительнOr0 0бразования спортивн0!'i направлснности

<))

г.Губкинский

20_г.

Муниципальное бюджо,гное учрех{дсние дополни,l,еJIьного образованпя детско-юношOская сllорт}lвная
цкоJlа <о,:tимп> (именуепlое в дальнсйшем ,ЩlOСШ), в лице д!tре|tl,rrра Мосеева Сергея Викl,оровича, делiс,гвующего на основаIIии Устава с одпой сторOны
и
, име!ryемьте в далыtеiilлем

(родители)) (кзаколтrше представителл.r>) с др}т,Oй cTopOIшr заключили тlастоящий договор о ]Iих(еследуощеl,f:

1. ПредметдоговOра.
1.1. ПредоставленItо ДЮСШ дололнIlтельного образован}uI спортивной направленноети, созда,ние условr,rЙ для
пOлцоценного обl"ленtля, р€lзвития ltнTepecoB Lr спосOбностей уrащегося

(Ф.И,О, обlчакrщсгося. дата рождсния)

lIo поогDамме

срок обучения
]peHOp- lIpý подава,|,е]]

ь

:

Образовательные проIраN{\,lы 0сваиваIотся в очной форме. Обуrеrrие осуществляется Fта pyccкoтy, языке,
Осповлшми формами 1"lебно-тренировочнOго процесса являются; групповые 1^rебrло-треrтировоч]Iые запят!lя; работа по индив}Iдуальным планам тr0дIотовк}1 (rla этапах спор"ивIIого совершеIIствоваlrия); у{астие в соревIiоВаниях, 1..тебно-трепировочIIьtх сборах; инструкторская и судейская шрактика; мед}Iко-восстановительlше мероrrриятия.
2. Обнзаннос,l,и.ЩК}СШ.
.
2.1 ДЮСШ принимает на обучение ребенка rrр}1 наличиIt следующlLч документов:
_ заявление
родителей (законrшх представителей) о за.tислении ребёвка в ЩtOСШ (для вновь прибывшюi);
- мед}lциItск},ю сtlравку о состоянии здорOвья;
- свидетельство о рождениlt или паспорт (копия);
- страхOвоЙ п,IедIlцинскиЙ полис (кошш);
- СНИЛС и ИНН, если имеется (копия).
2.2. Создаёт нсtlбхолимые услOвия для интеллектуttльнOго, нравственнOго, эь{Otlионального и физического развития личности обучакrщегOся, вOестороннего развития его способнtrстей, Гарант}ц}ует защ}Iту прав и свобол личнtlсти обучаюrцегося.
2.З. Несёт 0тветственн(}сть за жизнь и злорOвье обучаюrIlегооя в0 время учебнO-тренировоtlнt}го пpoIleccat соблюден}rе установленных санЕтарно-гигиениllеоких норм, правил и требований.
2.4. Обосrrеч14вас,г ЁыlloJlHoHtle учебного плана }l лроlрамN,lы данного года обучения.
2.5 Велёт восIlи,l,а,l,сJlьную рабоl,у с у.iёr,ом llнтepecoв, ctc,ltoHHoc,гei;i и сttособностеГл учащttхся на пр}lнциllах в:]аи-

моражения и ýоlрулничес,tва.

2.6 ПродоставJIяе,I,в бесплаr,ное IIоJIьзоtsан}tе сlортивные сооруц{енt4я, инвентарь и оборудован14е, гIоJiучение ts ус,I,aHoвJlellHo}l lIорядке спорr,ивной
форь,rы ш обуви индиtsидуzulьноl,о llоJlьзования, Обес:tеч14ваез, бесIt-rtагным IlрOездо}{, rrро?киваI{ием и пита}ILlе}.l в период уrебно-третлировочпых сборов, соревIIован}Iй и спортивнооздOровительlшх лагерей.
2.7 Родлrтелпr (закотллтым ттредставителям) rrредоставляет возп,IожпOсть озIIако]чIлеIIия с ходоп,I и содер}Iiанrlем образовательuого ГIроцесса, итогами и результататчrи обlчеrпrя.
2.8 ОргалтизOвывает профилактическ}tо работу с детьIчIи по преду]реiкдеIIиIо правоuарушений.
3. ПраваДЮСШ.
З.l Опрелелять rrроIрамму развития flЮСШ: содержание, формы и метоп.ы сlбразовательной работы, корректир0вать учебный ллан, выбиратъ учебные програм]!1ы.
З.2 УстанавдIrвать режим работы ДЮСШ (расписание занятий. их сменность, продолжительность учебной недели
и т.д.) в соответствии с Уставом ДЮСШ.
З.З Прtlвлекать на работу flедаIогический персонал, соответствуюций требова,ниям квалификационных характе-

ристик,
З.4 11ривлекать обучаюшlихся к самообслуж!lванию, убOрке зала }1 спортинвёнтаря после провеления занятий,
з.5 Псlоllцрять обучаюпtегося }lлtл прин}lмать меры дисциплинарного взыскания в сOOтветстЕии с УставOм llюclll
и лравилаlч|

и

пOведен}lя учащихся.

З.6 Рекомендовать обучаюil.\еlllуся продOлженl.tе обучения по другой прOграмме} в лtнtlй учебной группе или в!4де
спорта.
З.7 Обрабатывать персональные ланные учаOтников образOýательнOг0 проltесса, вклк)l{ая размсIliýн],lе фотограсРиr
и оlраженllе их фами"lтии, i,rfu{ени и 0,1,чесt,ва на офlrциа,льном сайl,е ДЮСШ (gr:b-olimp.ru), в tlеча;,ных изданиях, с
согласия родtl,геля (законноI,o прелс,l,ави,r,сLrя).
4. ОбязанностлI родителей (законных прсдставителей).
4.1 Обязаrrы выполнJlть Устав ЩЮСШ (в час,rи, касающихся их llраts и обязанностой).
4.2 IIесуl,отtsстственность за обеспечонио робёнка необходимымl,i срсдсl,вами дlя успешного обучgц", и вослиталIия, в том числе спортлтвrтой форп.rой ],{ об}ть]о и т.п.

4,З
4,4
4.5
тей

Совп,rестно

с /{ЮСIllтOнтрOлирук)т tlбl,ченlле
ребёнка, посепlают род}Iтельские собранttя по ]tlepe
Соблюлак),г усJIоtsия
их оOзыва.
Доr,овора"зап,,*Juе""о,-п ir.о.ду
рЬойr-r,"r"сзакOнными лредс'аЁитс"ltя,ч:и) и
Не дошускают процуск
дк)сш.
учебно-тренироtsоltных aurrrrrrИ
учащи&1[lся без 5rваr,о,l.сr,*--",* tlричин, rlри бо-rrсзни
своевретиенно сообщакl.г в
деД:Оiш 1rфедосL,авляют ]\{едицинсl(ую

сlраtsку освобожленис оr,занятий).
о'rВетg'г"'п"о"'"'*о,.,'асно Гражданскоь{у
liодеt(су рФ за
ушерб, причl,tнённый

:"1УТJ;ЖfiI.ЖНу}о

[юсш

rro

за ,'осяга'еJIьс'вО обучаемыМ
на злоровье, чес.|.ь }l
дOс,I.,инс,lво лругих обучакlщихся и
J#I.:ж:'ъетс,венноСть
4.8 В добровольном порядке за собствентть
Ле П{аТеРИtlJIЬНЫе СРеДСТВа
ОбЯЗаТЫ СТРаХоВать }кизнь своего
Выез}кающего ца соревIIования.
ребёнка,
5.

l участвоватъ

в )дIравл""""

дпзДflТ:*Ж:Ж"ЪчýТ};J#елставит*пеri).

5.2 Защищать законные права, интересы
и лерсOнаJ]ьые даннъ]е
ребёнка,
!olo-""* образовательног0 tlроцесса или 0рганизации дополнитедьных
5,4 Выбирать образовательные
,,рOграммь1 }1з числа испOдьзуемых
ДЮСШ в работе с детьА,lll.
5,5 Лолучать информа,цrrю о{остояни}1
физическоЁ,t под.оrо"оarrности и слортивных
показателей ребёнка,
5,6 Знакомиться с Уставопл
Дк)СШ, лицЪнзией на право о"у*"Ь"пrл'я образовательной
ины м и документам L,,
деятельности, а также
реглам ентируюшlим и уч ебны r.i проu..'"iЙiСr r
l.
5,7 В лобровольноfi,l порядке .,казыватЬ
учрежленI4Ю посильное NrатериiLпьнOе содействие
на основании полOжени1.1
('ui'о"ных представителей),
о добро*ол";;;;;;"р,."овани}l,
утвержден_

iii;й*

ilrЖЖr;Ж##Ж

;"ТiТ:]liЖtrfr[:ffi##'*п'и
6,1 НаСТоящлlй логtlвор лействует.
6.2 Ес,"rlи по uстечени14 срока

,"-,-"rf;|"Т;#;1;Х;i*;:il:i"его

лоtiствия договора ребёнок

Jla еГО tlРеlФаЩеНИЯ' ТО
ДеriСТВИе ДОl'Оl}ОРа СЧll:l'ае't,сrr

учащlлглся llo [l1,ola[,
этал обу,lgр,п,i, no соответствующей
rrрь.рчпr*,* }lлfl остастся на

Жffffi#:ЖffiЖiСЛеДУЮrЦИй

6.З flor овор составляется

прелставите-шей).

ts

вреN{ени обучения
учащегося в lDкOле.
из сторон не llотребова-

np"npu*u.l ,u""r,i".," ;; ;""
""
,rроцоriж*"rым
на ,l-от,же cpoic, а

лвуХ экземIlлярах, один из ко.г0рых хранится
в .ЩЮСШ, другой
У роли1еJlей (законных

7.1посоIлашеЕи]о",:жI*r;;.-::#fr

Нff#Ц.Ц:хЪЁ;*жiillт"li

j;шородlrтелеф;

iа!?.JТffi;r;;НЖ#;;;Ёýх,'*:жнт;{,j;*#устраиваетучебно-треlлировочлыйпроцессв

7.З По Iшициативе rlr*brrn, в сл}лrае
FIевьIполпения обучаемым Устава
ДЮСШ, правил для )л{ащихся, IIевыполне*
(обучаемый искл-rо.lён из школы).

HIm настOящего дOговора

8. Адреса rt
рекв!rзиты сторон.

Родитqлrл
лополнri.I,еJl ьного образования
де гско-

Iопошеская спортивIлая школа <<Олимп>>
юридический адрес;
6298з0, янАО г. ['убкинскиli, 7
микрораriон,

дом З

Ф.И.

о

1законнiБТ

род]:1теля (мать/отец)

ГIаслортные ланные:

телефон/факс 8(За936) 5-З2-1g,3-б0-4З

Банковские реквизиты:

УФК ПО ЯНАО
(МУ к!еllар,гамL, нт инансов
ф
ЧБ_УДО ДЮСШ кОlrимlr>)

t..Губки нс lcot,o

РКТ{ Салохард, r,.Салехарл
рiс 4070l 8 l 040000 ] 0000Ь2

Бик 047l82000
инн 891з0015б0 кпп
огрн 1028900898290
,Щлтректор

>,

Место работы, лоJIiItность:

89Iз0100I

МБУ ДО ДlОСШ

Рабочпй телефотr:
<Олrтптп>

С.В. Мосеев

(расштtфровка)

