
Приложение 2
договор

безвозмездного оказания уелуг
Ме?IЦУ МУНИЦИПальным бюдlкетным учреждением дополнительного образования,t<.Щетско_юношеская

СПОРТИВная шКола Соль-Илецкого городского округa)) Оренбургской облатсти
и родитеJIями (законными предетавителями)

г" Соль-Илешк ()> 20- г.

МУНИЦИПальнОе бюджетное )л{реждение дополнительного образования к,Щетско-юношеская
спортивная школа Соль-Илецкого городского округа) Оренбургской облати, именуемо9 в дальнейшем
ДЮСШ, в лице директора действlrющего на основании Устава с
одной стороны и.

(Фамилия, имя, отчество, паспортные данные иди свидетельства о рождении Об1"Iающегося)

(Фамилия, имя, отчество родитеJuI или законного представителя),
(в дальнейшем Родитель), действующий в интересах ПотребителяусJryги, (в дальнеfoцем
Обучающийся), с другой стороны, закJIючили, на основаЕии письменного заявления Обучаrощегося
илиродителей (законrшх цредставителей) о приrштии его в ДОСШ, настоящий договор о нrокеслед/ющ9м:

1. прЕдмЕт договорА
1.1. ДОСШ цредоставJuIет Обуmющемуся усJryги в области оздоровлениrI средствzlп4и физической

культуры и спорта или по дополнительному предпрофессиональному образоваIIию по вид/ спорта
вкJIючающие в себя 1"rебrше, соревновательные, спортивно-

оздоровительные мероприятия (далее - усlryги).
1.2.Усrryги ДЮСШ предост€lвJuIет в спортивных залах, открытых площадках,манежах, стадионах.
2.ДЮСШ имеет право:
2.1.Менять место проведенLuI тренировочньгх занятrй с уведоIvIJIением Обучаrощегося за 3 (три)

кirлендарных дшI tryтем размещениrI объявления сайте dyussh l 9 87.ucoz.ru;
2,2.В сJI}цае неоднократного нарушени-,I Обучающlлrлся правил внутреннего распорядка

настоящий,Щоговор может быть расторгнутв одностороннем порядке.
2.З. Требовать с Родителя или Обуlающегося возмещениrI ущерба за причинёнrшй ущерб

имуществу ДЮСШ согласЕо гражданскому кодексу РФ, в размере рыночной стоимости этого имущества. ,

2.4. Требовать у Родителя осуществленLuI cTpaxoBaHI4rI жизни и здоровья ОбуIаrощегося на

учебrшй год или на время участиrI в соревнованиrIх.
2.5. Взаимодействовать с родительским комитетом.
2.6. Оргаrтизовывать и цроводить родительские собрания, приглашать родителеЙ на

собеседование.
3. Обучающиеся имеют право:
3.1. Знакомиться с Уставом и локzlпьными актами ДОСШ.
3,2.Мя полу{ениrI усJrуги выбирать тренера-преподаватеJи.
З.3, Участвовать в соревнованиrtх, MacTep-mlaccax, учебно-треЕцровочных сборах.
3.4. Участвовать в управлении ДЮСШ.
З.5. ПоrDчать граIIты.
З.6. Быть награжденным грамотами, экскурсионными поездками.
3.7. Поrryqз15 информациrо об изменении в расписанrшr занятий, дате проведениrI соревнованиrl на

сайте dyussh l 987.uсоz.ru.
3.8. Поrryчать основы знаний по теории и методике физического воспитаниrt на саЙте

dyusshl987.ucoz.ru.
4. Родите.гlь имеет право:
4.1.Знакомиться с Уставом ,ЩОСШ, лrпIензией на осуществление образовательной деятельности,

дополrrительной общеобразовательной программой тренера-преподаватеJuI и локальными актами,

регламентирующLп,Iи деятельность ДЮСШ.
4,2.Участвовать в управлении,ЩОСШ.
4.3.Выбирать дополнительFrуIо общеобразовательную программу.
4.4.Выбирать дlя обуrения ребенка тренера-преподаватеJuI.
4.5. Осуществлять пожертвованrul дIя уJгучшениJI материально-техниtIеского оснащенI,IJI

образовательЕого цроцесса,
5. оБязАнности сторон
5.1. ДЮСШ обязана:
5. l . 1,Предоставить спортIв}Iую базу лпя оказаниrI усJrуг.
5.1.2, Приобретать спортивный инвентарь и оборудование дIя организации учебного процесса.



5.1.3.ОРГаНиЗОВыВать тренировочный процесс в условиях загородных детских оздоровительных
лагерей.

5.1.4.ЗНакОмить ОбучающID(ся с rтравипами внутреннего распорядка, с графиком работы тренеров-
пРеПоДаВаТелеЙ, количестве и продолжительности занятиЙ, проведениJI соревнований.

5.1.5. Проводить инструктаж по технике безопасности с Обучаrощимися
5.1.б.Сохранять жизнь и здоровье обучающш<ся во времrI тренировочного цроцесса, проведениrI

соревнований, в условиях детскLD( оздоровительlъrх лагерей.
5.2. Обучающиесяобязаны:
5.2.1.Строго соблподать Правила вц/треЕнего 1рудового распорядка обlrчшощихся.
5.2.2.Проходить периодический медиrц,rнский коЕтроль, ежегодно страховать свою жизнь и

здоровье дtя об1^lения в избранном виде сшорта и )л{астLш в соревнованиях,сборах в летнlD( и осенних
спортивно-оздоровительньж лагерях.

5.2.3.Ознакомиться с уставом и локzlльЕыми акгами,ЩЮСШ.
6.Родители обязаны:
6.1. Ознакомиться с уставом и локzlльными актамиДОСШ,
6.2. Сообщать администраIц,Iи ЩОСШ сведениrI об изменении контактного телефона, места

жительства.
6.3. Обеспечить посещение Обучающимся тренировочньtх занятий согласно Расшасаrrшо.
6.4. Способствовать соблюденI4Iо обучаrощимися Правил внутреннего распорядка.
6.5. Извещать тренера-преподавателя опричинах отсутствиlI Обl"rаrощегося на занятиrIх"
6.7, Возмещать ущерб, нанесенrrый обl"rающшr,rся ДЮСШ.
6.8. ПредостzlвJulть все докумецты по требоваrпшо педагога на обlппощегося
6.9.Поrгу.Iз15 информацlло о работе ДОСШ, об изменениях в расписании от ад\.rинистраIц{и

ДЮСШ и сайте dlusshl987.ucoz.ru.
6.10. Отвечать за жизнь и здоровье ребёнка до момеЕта передачи его тренеру- преподitватеJIю на

заIuIтиrI (соревнования или другие мероприrIтиrI) и с момеtпа выхода его из спортзала.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1.Настоящий ,Щоговор вступает в cl4lry с момента его подписания Сторонаruи и действует до

момента окончаниrI обl"rения обlчающимся в,ЩОСШ
5. ДОПОJIНИТЕЛЪНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий Щоговор составлен в двух экземшIярах, имеюпtrIlD( одинаковую юридшIескую сипу,

по одному для каждой из Сторон.
5.2. Условия, на которых закlпочён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению

сторон, либо ЩЮСШ в одностороцнем порядке, либо в соответствии с настоящим договором и
действующши законодательством РФ.

.Щиректор ДЮСШ Родитель (законный представитель)

м.п. дата


