ДОГОВОР
оказания образовательных услуг в сфере дополнительного образования детей спортивной направленности
г. Тюмень
«______» __________________ 2018г.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва «Центр дзюдо» города Тюмени, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии
№ 063, выданной 10.03.2016 года Департаментом образования и науки Тюменской области, в лице директора Куприянова Сергея
Александровича, действующего на основании Устава, далее «Исполнитель» с одной стороны и
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

___________________________________________________________________________________________________________________,
далее «Заказчик», действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего(ей)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения лица, зачисляемого на обучение)

далее «Обучающийся» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель Обязуется, а Заказчик поручает предоставить Обучающемуся муниципальную услугу в соответствии с дополнительной
общеразвивающей образовательной программой в области физической культуры и спорта по виду спорта _____________________________.
1.2. Нормативный срок обучения Обучающегося в соответствии с данной образовательной программой составляет 8 лет.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается свидетельство
об окончании МАУ ДО СДЮСШОР «Центр дзюдо» города Тюмени с указанием уровня спортивной подготовленности и зачетная классификационная
книжка.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения
промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя;
2.1.3. требовать от Заказчика и Обучающегося соблюдения Устава МАУ ДО СДЮСШОР «Центр дзюдо» города Тюмени, Правил
внутреннего распорядка и иных локальных актов Исполнителя;
2.1.4. отчислить Обучающегося в следующих случаях:
по личному заявлению Заказчика;
за невыполнение контрольно-переводных нормативов по общефизической, спортивно- физической и технической подготовке;
по медицинским противопоказаниям в отношении дальнейших возможностей заниматься избранным видом спорта;
в случае выявления фактов применения запрещенных веществ и методов в ходе учебно- тренировочного и соревновательного процессов;
в других случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора;
2.2.2. знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Исполнителя, с содержанием реализуемой Исполнителем
образовательной программы, получать по личной просьбе информацию о жизни и деятельности Обучающегося, его личностном развитии, успехах и
достижениях в избранном виде спорта;
2.2.3. вносить предложения по улучшению работы Учреждения и по организации платных дополнительных образовательных услуг;
2.2.4. оказывать Исполнителю добровольную помощь в реализации уставных задач в установленном законом порядке.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора;
2.3.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.3.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.4. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.5. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой
оценки.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в МАУ ДО СДЮСШОР «Центр дзюдо» города Тюмени на основании заявления
Заказчика;
3.1.2. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
3.1.3. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
3.1.4. обеспечить регулярное проведение занятий, учебно-тренировочных сборов и соревнований с целью повышения спортивного
мастерства и контроля динамики спортивных результатов у Обучающегося;
3.1.5. оформлять документы на присвоение спортивных разрядов и званий;
3.1.6. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам в течении одного месяца;
3.1.7. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.8. выдать Обучающемуся именную карту с информацией о посещаемости и личными данными.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. предоставить документы, необходимые для зачисления Обучающегося, в том числе справку из медицинского учреждения с
достоверными сведениями о допуске к занятиям по выбранному виду спорта;
3.2.2. обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию (графику);
3.2.3. обеспечить контроль за недопустимостью применения Обучающимся запрещенных веществ и методов в ходе учебно-тренировочного
процесса, спортивных сборов и соревнований (за исключением спортивно-оздоровительного и этапа начальной подготовки);
3.2.4. заблаговременно уведомлять Исполнителя о наличии уважительной причины отсутствия Обучающегося на занятиях с последующим
представлением документа, подтверждающего причину отсутствия;
3.2.5. проявлять уважение к персоналу Исполнителя;
3.2.6. сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства;

3.2.7. обеспечить строгое соблюдение Обучающимся порядка проведения занятий, правил внутреннего распорядка Исполнителя, правил
техники безопасности, правил поведения в спортивном зале.
3.2.8. в случае нанесения ущерба имуществу Исполнителя, возместить соответствующий ущерб в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
3.2.9. взаимодействовать с Исполнителем по направлениям развития, воспитания и обучения Обучающегося по настоящему договору;
3.2.10. посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия обеспечивать их посещение доверенными лицами; по просьбе
руководителя МАУ ДО СДЮСШОР «Центр дзюдо» города Тюмени или тренера-преподавателя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительного образования;
3.2.11. в случае утери Обучающимся именной карты, получить платный дубликат;
3.2.12. выполнять условия настоящего договора.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным;
3.3.2. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
3.3.3. обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральным
государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным,
Исполнителя;
3.3.4. соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты
Исполнителя;
3.3.5. проходить медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские осмотры, в связи с занятиями физической культурой и
спортом, и диспансеризации;
3.3.6. . выполнять контрольные упражнения (тесты), позволяющие оценить количественные и качественные показатели выявления конечных
результатов занятий, в соответствии с образовательной программой;
3.3.7. до начала занятий предоставлять именную карту администратору МАУ ДО СДЮСШОР «Центр дзюдо» города Тюмени, для отметки о
посещении занятия.
4. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
4.3.1. установления нарушения порядка приема в МАУ ДО СДЮСШОР «Центр дзюдо» города Тюмени, повлекшего по вине Обучающегося
его незаконное зачисление в МАУ ДО СДЮСШОР «Центр дзюдо» города Тюмени.
4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
4.4.1. по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае
перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
4.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
4.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
7. Заключительные положения
7.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о
зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
7.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую
силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

Исполнитель

8. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик

Обучающийся

МАУ ДО СДЮСШОР «Центр

Ф.И.О. _______________________________________

Ф.И.О. ________________________________________

дзюдо» города Тюмени

______________________________________________

_______________________________________________

625007, г. Тюмень, ул. Валерии

паспорт серия ____________ №___________________

_______________________________________________

Гнаровской,1

выдан ________________________________________

дата рождения _________________________________

Тел. (3452) 32-73-69, 32-72-56

______________________________________________

документ удостоверяющий личность

E-mail: judo_buh@mail.ru

______________________________________________

_______________________________________________

ИНН 7203217160; КПП 720301001

дата выдачи ___________________________________

серия ______________ № ________________________

р/с 40703810800994000939

Адрес проживания:_____________________________

выдан ________________________________________

в ПАО «Запсибкомбанк»

______________________________________________

______________________________________________

БИК 047102613

тел. __________________________________________

______________________________________________

К/с 30101810271020000613

дата выдачи ___________________________________

в отделении Тюмень

Адрес проживания:_____________________________

Директор

______________________________________________

_______________________________
С.А. Куприянов

Подпись______________/_______________________/

Подпись________________/_____________________/

