
 Договор 

оказания образовательных услуг  

с родителями (законными представителями) обучающегося  

  Муниципального автономного учреждения дополнительного образования  

«Дворец спорта для детей и юношества» 

 

       г. Вязники                                                                                                               «____» ______________20___г. 

 

      Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец спорта для детей и юношества» 

, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Биревой Галины Павловны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и родитель (законный представитель) _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________, 

 (Ф.И.О. и статус (родитель, опекун, попечитель и т.д.) законного представителя несовершеннолетнего), именуемый(ая) 

в дальнейшем «Родитель» _____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

  (фамилия, имя ребенка, дата и год рождения) 

 с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора. 

 По настоящему договору Учреждение обязуется зачислить обучающегося в спортивное объединение   

_______________________________________________________________ _________________________________ 

на основании Устава Учреждения, нормативно-правовых   актов, регулирующих деятельность Дворца спорта, при 

наличии: медицинского заключения, заявления от родителей (законных представителей) и копии документа 

обучающегося, обеспечить его обучение и воспитание в  рамках образовательных программ и нормативов, а Родитель 

обязуются исполнять условия настоящего договора. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Учреждение обязуется: 

 ознакомить Родителя (законного представителя) с Уставом, наличием лицензии и другими локальными актами Дворца 

спорта, обеспечивающими организацию образовательного процесса;  

 зачислить ребенка в спортивное объединение  ___________________________ ________________________ 

в группу в соответствии с Положением о комплектовании спортивных объединений Дворца спорта ; 

 применять формы, методы и средства организации образовательного процесса согласно возрастным и 

психофизиологическим особенностям, способностям, интересам воспитанника;  

 оказывать посильную помощь Родителю (законному представителю) в вопросах психологии и педагогики; 

 на время учебных занятий, при условии нахождения обучающегося в Учреждении, обеспечить охрану жизни и здоровья 

воспитанника во время образовательного процесса, укрепление его физического и психического здоровья,  физическое 

развитие, формирование и развитие спортивных навыков;  

 защищать честь, достоинство, права и интересы воспитанника;  

 обучать воспитанника по программе __________________________________, используя технологии и методики, 

рекомендованной Министерством образования и Министерством спорта, туризма и молодежной политики РФ;  

 сохранять место во Дворце спорта  за воспитанником в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина, 

отпуска или временного отсутствия Родителей по уважительной причине на основании письменного заявления на 

неопределенный срок;  

 разрешать Родителям участвовать в организации и проведении совместных мероприятий с воспитанниками;  

 переводить воспитанника в следующую группу (год обучения) в соответствии с регламентом комплектования по 

результатам полугодия или учебного года. 

2.2. Родители (законные представители) обязуются:  

 соблюдать Устав Учреждения, другие локальные акты Дворца спорта, а также настоящий договор;  

 следить за выполнением воспитанником всех требований образовательного процесса; 

 обеспечить наличие медицинского документа (справки) допускающего воспитанника к занятиям в спортивной секции; 

 обеспечивать своевременную явку воспитанника на занятия; 

 своевременно предоставлять Учреждению всю необходимую информацию о воспитаннике; 

 своевременно информировать Учреждение о болезни воспитанника или его отсутствии, подтверждая причину 

отсутствия справкой из медицинского учреждения либо своим заявлением; 

 взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям воспитания и обучения ребенка;  

 не допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений относительно всех участников 

образовательного процесса; 

 нести материальную ответственность за порчу или утрату воспитанником имущества Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством; 

 нести всю полноту ответственности вместе с воспитанником за все нарушения Устава, требований образовательного 

процесса. 

3. Права сторон 
3.1. Учреждение имеет право:  

 зачислять воспитанника во Дворец спорта в соответствии с Положением о комплектовании спортивных объединений, 

осуществлять дальнейший перевод в группы (год обучения) согласно результатам итоговой аттестации, выполнения 

соответствующих квалификационных требований;  

 переводить воспитанника (в том числе досрочно) в группу следующего года обучения по решению Педагогического 

совета;  



 отчислять воспитанника из Дворца спорта по собственному желанию, состоянию здоровья, за невыполнение 

установленных нормативов, нарушение Правил внутреннего распорядка для участников образовательного процесса; 

 в одностороннем порядке расторгнуть договор с Родителями при систематическом невыполнении воспитанником или 

Родителями своих обязанностей, уведомив их о расторжении за тридцать календарных дней. 

3.2. Родители имеют право:  

 вносить свои предложения по улучшению работы с воспитанниками в Учреждении;  

 выбирать творческое объединение и педагога для работы с ребенком при наличии соответствующих условий;  

 присутствовать на занятиях воспитанников при условии предварительной договоренности или по приглашению;  

 присутствовать на обследовании воспитанника медицинским работником, обслуживающим Учреждение;  

 требовать выполнения Устава Учреждения и настоящего договора;  

 оказывать благотворительную помощь Учреждению;  

 защищать права и достоинство своего ребенка, установленными законом способами;  

 расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке, уведомив письменно Учреждение за тридцать 

календарных дней.   
                                                     4. Срок действия договора. 

  Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего периода обучения 

обучающегося в Учреждении. 

                                                     5. Ответственность сторон. 

  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

                                                    6. Порядок разрешения споров. 

  Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем 

переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров стороны 

передают их на рассмотрение в суд. 

                                       7. Порядок изменения и расторжения договора. 

 6.1. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными при условии оформления их в 

письменной форме и подписания Сторонами.  

 6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время. При этом сторона, изъявившая желание 

расторгнуть договор, должна письменно предупредить об этом другую сторону за 10 (десять) календарных дней до даты 

расторжения договора.  

 6.3. Учреждение вправе расторгнуть настоящий договор досрочно при невыполнении Родителем своих обязательств, 

письменно уведомив об этом другую сторону за 10(десять) календарных дней до даты расторжения договора.  

 6.4. Родитель вправе расторгнуть договор досрочно в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом 

Учреждение за 10(десять) календарных дней до даты расторжения договора.  

 6.5. В одностороннем порядке договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации и настоящим договором.  

 6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон:  

- один экземпляр хранится в Учреждении;  

- другой экземпляр находится у Родителя. 

 

8. Юридические адреса, адреса регистрации физических лиц, реквизиты, 

подписи сторон 
 

 МАУ ДО  «Дворец спорта для детей и юношества» 

(сокращенное  МАУ ДО  «Дворец спорта») 
                         Родители (законные представители) 

ул. Ефимьево,  д.2А, г. Вязники,                              _______________________________ 

Владимирская обл., 601446                             _______________________________ 

Тел.  (49233) 3-16-85                                 _______________________________ 

ОКПО 14718793, ОГРН 1033300004693,                              _______________________________ 

ИНН/КПП 3303007554/330301001,                           _______________________________  

Директор МАУ ДО  «Дворец спорта»                                      ________________________________  

___________________ Г.П. Бирева                                        _______________________________ 

«____» __________________________ 20____ г.                                           «___» __________________ 20____ г. 

С Уставом, Правилами внутреннего распорядка Учреждения, наличием лицензии и другими локальными актами МАУ 

ДО  « Дворец спорта», обеспечивающими организацию образовательного процесса ознакомлен(а)  

    ________________________. 

     (подпись) 

 


