ДОГОВОР
о сотрудничестве МКОУ «ДЮСШ г. Свирска»
и родителей (законных представителей) обучающихся
«____» __________ 201__ г.
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа г. Свирска», в дальнейшем именуемое «ДЮСШ» в лице
директора Белоусовой Марины Амировны, действующей на основании Устава МКОУ «ДЮСШ
г. Свирска» с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О)

именуемый(ая) в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, а вместе именуемые Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Стороны заключили настоящий договор в интересах несовершеннолетнего обучающегося
___________________________________________________________________________________.
(Ф.И.О. ребенка и год рождения)

1.2. Стороны прилагают совместные усилия по созданию условий для физического
совершенствования и личностного развития несовершеннолетнего.
1.3. «ДЮСШ» осуществляет свою образовательную, правовую и хозяйственно-экономическую
деятельность в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской
Федерации», действующим законодательством РФ, другими нормативными актами, договором
между Учредителем и «ДЮСШ», Уставом учреждения и лицензией на образовательную
деятельность.
1.4. Отношения между Сторонами в совместной деятельности строятся на взаимном доверии,
поддержке и уважении.
2. Обязанности сторон
2.1. ДЮСШ обязана:
2.1.1. Ознакомить Родителя с Уставом ДЮСШ, лицензией на право оказывать образовательные
услуги, образовательной программой, реализуемыми ДЮСШ, и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.1.2. Создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и
физического развития личности учащегося, всестороннего развития его способностей.
2.1.3. Применять формы, методы и средства организации образовательного процесса согласно
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам учащегося.
2.1.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье учащегося во время образовательного процесса,
соблюдать установленные санитарно-гигиенические нормы, правила и требования.
2.1.5. Гарантировать освоение знаний, умений и навыков в рамках дополнительной
общеразвивающей программы в пределах учебного плана при добросовестном отношении
учащегося к занятиям.
2.1.6. Предоставлять Родителю возможность ознакомиться с ходом и содержанием
образовательного процесса, итогами успеваемости учащегося.
2.1.7. Проявлять уважение к личности учащегося, оберегать его от всех форм физического и
психического насилия во время учебно-воспитательного процесса, гарантировать защиту прав и
свобод личности учащегося.
2.1.8. Поставить в известность Родителя о намерении применить к учащемуся меры
дисциплинарного воздействия.
2.1.9. Сохранять место в ДЮСШ за учащимся в случае его болезни, санаторно-курортного
лечения, карантина, отпуска или временного отсутствия Родителей по уважительной причине на
основании письменного заявления на неопределенный срок.
2.2. Родитель обязан:
2.2.1. Контролировать посещение занятий обучающимся, согласно учебному расписанию.
2.2.2. Заблаговременно уведомлять тренера-преподавателя об уважительных причинах
отсутствия учащегося на занятиях.
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2.2.3. Обеспечить соблюдение учащимся режима дня, правил личной гигиены.
2.2.4. Обеспечить ребенка необходимыми средствами для успешного обучения и воспитания, в
том числе спортивной формой и т.д.
2.2.5. Нести материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб,
причиненный «ДЮСШ» по вине обучающегося.
3. Права сторон
3.1. ДЮСШ имеет право:
3.1.1. Определять программу развития ДЮСШ, содержание, формы и методы образовательной
деятельности; корректировать учебный план, выбирать учебные программы.
3.1.2.Устанавливать режим работы «ДЮСШ» (расписание занятий, их сменность,
продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом «ДЮСШ».
3.1.3. Поощрять учащегося или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
Уставом «ДЮСШ» и Правилами внутреннего распорядка учащихся.
3.1.4. Оставить учащегося на повторный год обучения в связи с невыполнением учебной
программы.
3.1.5. Отчислить учащегося в следующих случаях:




по личному заявлению Родителя;
по медицинским показаниям в отношении дальнейшей возможности заниматься избранным
видом спорта.



по решению Педагогического совета.
3.2. Родитель имеет право:
3.2.1. Ознакомиться с документами, регламентирующими деятельность «ДЮСШ».
3.2.2. Принимать участие в жизни и управлении «ДЮСШ» в соответствии с ее Уставом.
3.2.3. Вносить предложения по улучшению работы «ДЮСШ».
3.2.4. Инициировать перевод своего ребенка к другому тренеру-преподавателю.
3.2.5. Ознакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с результатами
спортивных достижений учащегося.
3.2.6. Родители имеют право на тактичное и доброжелательное отношение, уважение своих прав,
личного достоинства работниками «ДЮСШ», сохранение их семейной информации.
3.2.7. Оказывать безвозмездную благотворительную помощь «ДЮСШ».
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания в течение всего времени обучения
ребенка в «ДЮСШ».
4.2.
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле
обучающегося, 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:
МКОУ «ДЮСШ г. Свирска»
Родители (законные представители)
665420, Иркутская область
Ф.И.О.________________________________
г. Свирск,
ул. Щорса, 7
______________________________________
т. 89526313689
Л.с.006.00014.1, р/с 40204810900000000015
Адрес места жительства:
УФК по Иркутской области (Комитет по
______________________________________
финансам г. Свирска л/с 02343009360)
ИНН/КПП: 3820007577 / 385101001, БИК
Телефон_______________________________
042520001
Подпись______________
директор ______

М.А. Белоусова

«_____»____________20____г.

«_____»____________20____г.
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