
Договор 

о взаимоотношениях образовательного учреждения с родителями на пользование 

услугами МКУДО «Каменская ДЮСШ им.Г.В. Сушкова» 

п.г.т. Каменка                                                                                              «__» ________ 2017 г. 

 

Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Каменская ДЮСШ 

им.Г.В. Сушкова» Каменского муниципального района Воронежской области в лице 

директора Дутова Александра Сергеевича , действующего на основании Устава школы, с 

одной стороны и гражданином __________________________________________________ 

_______________________________________________________________(ФИОродителя), 

являющийся (-аяся) отцом (матерью) или законным представителем (нужное 

подчеркнуть), далее именуемый «Родитель», учещегося (-ейся) _______________________ 

______________________________________________________________(ФИО учащегося) 

« __» ____ класса, год рождения ___________________ соответственно, с другой стороны, 

заключили договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1 Предметом Договора является организация спортивной подготовки в 

образовательном учреждении МКУДО «Каменская ДЮСШ», далее ДЮСШ, 

ребенка (детей) в возрасте до 18 лет с момента подписания договора и до момента 

окончания обучения в ДЮСШ. 

2. Обязательства сторон 

2.1. ДЮСШ обязуется: 

2.1.1. Организовать и обеспечить эффективную реализацию направлений социально-

значимой деятельности, учебные занятия в группе начальной подготовки, учебно-

тренировочной группе, спортивно-оздоровительной группе, группе спортивного 

совершенствования. 

2.1.2. Ознакомить родителя с направлениями деятельности и планом проводимых 

мероприятий в ДЮСШ. 

2.1.3. Ознакомить ребенка (детей) и его родителей (законных представителей) с 

условиями настоящего Договора, его Приложениями и Правилами пребывания в ДЮСШ. 

2.1.4. При проведении тренировок обеспечить охрану здоровья и безопасность 

пребывания ребенка (детей) в ДЮСШ. 

2.1.5. В случае необходимости оказать первую медицинскую помощь. 

2.1.6. Уведомить родителя в случае заболевания ребенка (детей). 

2.1.7. Обеспечить доставку ребенка (детей) при необходимости в лечебное учреждение (по 

согласованию с родителями). 

2.1.8. Уведомить Родителя в случае неадекватного поведения ребенка (детей). 

2.1.9. Нести ответственность за безопасное пребывание ребенка (детей) в ДЮСШ в 

период с 14-00 до 21-00 часов. 

2.2. Родитель обязуется: 

2.2.1. Обеспечить ежедневную явку ребенка (детей) в ДЮСШ в спортивной форме к 

началу занятий в ДЮСШ. 

2.2.2. На основании письменного уведомления администрации ДЮСШ забрать ребенка в 

случае: 



- грубого нарушения мер собственной безопасности, включая самовольный уход с 

территории ДЮСШ; 

- грубого нарушения распорядка дня, дисциплины, норм поведения в общественных 

местах; 

- вымогательства, угрозы, кражи; 

- нанесения морального и физического ущерба другим детям; 

- нанесение значительного материального ущерба ДЮСШ; 

- выявление у ребенка хронических заболеваний, скрытых ранее. 

3. Права сторон. 

3.1. ДЮСШ имеет право: 

3.1.1. Отчислить ребенка (детей) в случае нарушения условий настоящего Договора, 

предусмотренных в п.2.2.3. настоящего договора. 

3.1.2. Отправить ребенка (детей) из ДЮСШ по состоянию здоровья, препятствующего его 

дальнейшему пребыванию в ДЮСШ. 

3.2. Родитель имеет право: 

3.2.1. Забрать ребенка (детей) ранее срока, установленного настоящим Договором по 

письменному заявлению. 

3.2.2. Высказать свои пожелания преподавателю по поводу организации тренировочного 

процесса ребенка (детей). 

4. Форс-мажор. 

4.1 В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, военные 

действия, эпидемиологические заболевания в районе места учебы или отдыха и т.д.) 

ДЮСШ немедленно сообщает об этом Родителю и совместно с ним принимают меры по 

эвакуации детей. 

5. Разрешение споров. 

5.1. Споры, возникающие в ходе исполнения Договора, решаются путём переговоров. 

6. Заключительные положения. 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

окончания срока, указанного в п.1.1. 

6.2. Настоящий Договор заключается в 2 экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 

одному для каждой стороны. 

7. Реквизиты сторон: 

 

МКУДО «Каменская ДЮСШ 

им.Г.В. Сушкова» 

ИНН 3611004879 

КПП 361101001 

БИК 042007001      

                                                                                  Законный представитель 

Директор __________ А.С. Дутов                         ______________ /___________________/ 

  


