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Исполнитель   Заказчик   

 

 

Приложение № 2 
К Порядку приёма, перевода, отчисления 

и восстановления спортсменов 

от «___»___________2017г. 

 

ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

ПО ПРОГРАММАМ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

г.Уфа «  »  20  г. 
 

Государственное автономное учреждение ГАУ ДЮСШ г.Уфы, ИНН _________________, именуемое в дальнейшем ГАУ 

ДЮСШ г.Уфы , в лице директора Иванова Сергея Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
 

(Ф.И.О. родителя (или законного представителя) несовершеннолетнего) 

паспорт: серия  №  выдан  «  »  г. 
 

    , 

проживающ по адресу:  , 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и     
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

 

именуем в дальнейшем «Потребитель», достигший 14-летнего возраста, с другой стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
 

1.1. Предметом настоящего договора является оказание безвозмездных дополнительных  государственных  услуг  по  программам 

спортивной подготовки по выбору Заказчика в соответствии с тренировочным планом ГАУ ДЮСШ г.Уфы. 

1.2. Исполнитель предоставляет услуги по программам спортивной подготовки, а Потребитель посещает тренировочные занятия в 

ГАУ ДЮСШ г.Уфы  согласно расписанию и тренировочному плану работы. 
 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 
2.1. Зачислить Потребителя на отделение  _ в группу тренера  . 

2.2. Ознакомить Заказчика, Потребителя с Уставом учреждения, правилами внутреннего распорядка, правилами посещения 

спортивных сооружений, порядком ознакомления родителей с ходом и содержанием тренировочного процесса в ГАУ ДЮСШ 

г.Уфы и другими документами, регламентирующими тренировочную деятельность. 

2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Государственные услуги оказываются в количестве и качестве, предусмотренном программой спортивной подготовки в 

соответствии с тренировочным планом, годовым тренировочным планом-графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

2.4. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной программы. Обеспечить для проведения занятий 

помещение, а также оснащение, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям,  предъявляемым  к  

тренировочному процессу. 

2.5. Во время оказания государственных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, гарантировать защиту прав и  

свобод личности Потребителя, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.6. Нести ответственность за жизнь и здоровье Потребителя во время проведения тренировочных занятий, выездов на 

соревнования и тренировочные сборы (в т. ч. оздоровительные). 

2.7. Обеспечить соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил, требований в ходе тренировочного 

процесса. 

2.8. Своевременно уведомлять Заказчика, Потребителя об изменении в расписании занятий. 
2.9. Предоставить Заказчику возможность ознакомиться с ходом и содержанием тренировочного процесса. 

2.10. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых учреждением дополнительных государственных услуг) в случае 

его болезни (лечения, карантина, восстановительных мероприятий), отпуска, каникул. 

2.11. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю государственных услуг в объеме, предусмотренном 

разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 
3.1. Ознакомиться с Уставом учреждения, правилами внутреннего распорядка, Правилами посещения спортивных сооружений, 

порядком ознакомления родителей с ходом и содержанием тренировочного процесса в ГАУ ДЮСШ г.Уфы и другими 

документами, регламентирующими деятельность учреждения. 
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3.2. Соблюдать  Устав ГАУМО "МО СШОР  по ЗВС",  правила внутреннего распорядка, порядок ознакомления родителей  с   

ходом и содержанием тренировочного процесса в ГАУ ДЮСШ г.Уфы и настоящий договор, другие нормативные правовые акты, 

регламентирующие отношения в сфере физической культуры и спорта. 

3.3. При поступлении Потребителя в спортивное учреждение и в процессе его занятий своевременно предоставлять все 

необходимые документы, в том числе предоставить медицинское заключение о допуске к занятиям избранным видом спорта. 

3.4. Совместно с Исполнителем контролировать тренировочный процесс Потребителя, но не вмешиваться в ход тренировочного процесса. 
3.5. Не допускать пропусков занятий и опозданий Потребителя на тренировочные занятия без уважительной причины. 

3.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, места жительства, общеобразовательного 

учреждения, паспортных данных (или данных свидетельства о рождении) Потребителя. 

3.7. Своевременно до начала занятия извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях (об опоздании, 

болезни или ином отсутствии Потребителя). 

3.8. Заблаговременно уведомлять Исполнителя о расторжении договора по собственной инициативе. 

3.9. При наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению государственных услуг по 

просьбе представителей Исполнителя (директора, заместителя директора, инструктора-методиста, тренера) приходить для 

беседы. 

3.10. Проявлять уважение к административному, тренерскому и техническому персоналу Исполнителя. 

3.11.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.12. При необходимости обеспечивать Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего выполнения 

государственных услуг, в количестве, соответствующем этапу обучения, а также обеспечивать при необходимости выезды на 

соревнования, тренировочные сборы (в т.ч. оздоровительные). 

3.13. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению медицинской организации) освободить его от занятий и 

принять меры по его выздоровлению. 

3.14. Участвовать в родительских собраниях. 
 

4. Обязанности Потребителя 

 

Потребитель обязан: 
4.1. Ознакомиться с Уставом учреждения, правилами посещения спортивных сооружений, правилами внутреннего распорядка, 

расписанием занятий. 

4.2. Соблюдать Устав ГАУ ДЮСШ г.Уфы, правила внутреннего распорядка. 
4.3. Посещать занятия согласно расписания. 

4.4. По просьбе представителей Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя (директора, заместителя 

директора, инструктора-методиста, тренера) к поведению Потребителя или его отношению к получению государственных услуг  

в сопровождении родителей (или лиц их заменяющих). 

4.5. Бережно  относиться   к  имуществу  Исполнителя   и  других спортсменов,  а также к имуществу, арендованному 

Исполнителем. 

4.6. Выполнять задания тренера по подготовке к занятиям. 

4.7. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к административному, 

тренерскому и техническому персоналу Исполнителя и другим спортсменам, не посягать на их честь и достоинство. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

5.1. Исполнитель вправе: 
5.1.1. Самостоятельно осуществлять процесс организации тренировочных занятий, выбирать формы, методы и порядок 

проведения занятий. 

5.1.2. Корректировать тренировочный план, устанавливать режим работы учреждения (расписание занятий, их сменность, 

продолжительность тренировочной недели, внесение изменений и т.д.). 

5.1.3. Поощрять Потребителя в соответствии с Уставом учреждения. 

5.1.4. Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, 

если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. А также при 

наличии медицинских противопоказаний для занятий избранным видом спорта. 

 

5.2. Заказчик вправе: 
5.2.1. Ознакомиться с тренировочным планом отделения, информацией о работе ГАУ ДЮСШ г.Уфы. 

5.2.2. Присутствовать и принимать активное участие в мероприятиях, проводимых учреждением. 

5.2.3. Присутствовать на занятиях согласно Порядку ознакомления родителей с ходом и содержанием тренировочного процесса в спортивной школе. 

5.2.4. Требовать от Исполнителя представления информации: 
* по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 
спортивной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

* об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к тренировочному процессу и его способностях. 
5.2.5. Инициировать перевод Потребителя к другому тренеру того же этапа обучения. 

 

5.3. Потребитель вправе: 
5.3.1. Пользоваться имеющимся в наличии имуществом Исполнителя, необходимым для занятий. 

5.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности учреждения; 
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5.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих результатов спортивной подготовки и критериях этой 

оценки. 

5.3.4. Принимать участие в мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

6. Ответственность сторон 

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств 

непреодолимой силы, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Персональные данные 

8.1. Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик в 

период с момента заключения настоящего Договора и до прекращения обязательств Сторон по настоящему Договору выражает 

согласие на обработку Исполнителем следующих персональных данных Потребителя: 

1. Фамилии, имени, отчества. 

2. Пола. 
3. Даты и места рождения. 

4. Данных свидетельства о рождении и паспортных данных. 

5. Данных места регистрации и жительства, номеров контактных телефонов. 

6. Результатов выступлений на соревнованиях; результатов тестирований и медицинских обследований. 
8.2. Заказчик, Несовершеннолетний обязаны по требованию Исполнителя предоставить необходимые для исполнения 

настоящего Договора персональные данные. 

8.3. Исполнитель при обработке персональных данных обязан принимать необходимые правовые, организационные и 

технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к 

ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных. 

 

9. Разрешение споров 

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются Сторонами 

путем переговоров. 

9.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны разрешают разногласия в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

10. Оплата услуг 

10.1. Исполнитель предоставляет услуги Заказчику и Потребителю на безвозмездной основе. 

 

11. Основания изменения и расторжения договора 

11.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

11.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
11.3. Настоящий договор может быть расторгнут в случае систематического более 40% в течение месяца непосещения 

Потребителем занятий без уважительной причины. 

11.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других спортсменов и 

работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению тренировочного процесса, 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после трех предупреждений Потребитель не устранит указанные 

нарушения. 

11.5. Настоящий договор может быть расторгнут при невозможности для Потребителя заниматься выбранным видом спорта по 

медицинским показаниям. 

11.6. Настоящий договор может быть расторгнут при установлении использования или попытки использования Потребителем 

субстанции и (или) метода, которые включены в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте. 

11.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения 

договора. 

11.8. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии возврата Исполнителю ранее выданного 

инвентаря и спортивной экипировки. 

Исполнитель   Заказчик   
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12. Дополнительные условия 

12.1. Исполнитель обеспечивает доступность и открытость информации о деятельности через размещение ее на официальном 

информационном на сайте ГАУ ДЮСШ г.Уфы. 
12.2. В официальные нерабочие праздничные дни тренировочные занятия не проводятся. 

12.3. Подписанием данного Договора Заказчик подтверждает, что он и Потребитель, достигший 14-летнего возраста, 

ознакомлены с Уставом, правилами внутреннего распорядка, программами спортивной подготовки, локальными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление тренировочной деятельности, правами и обязанностями 

спортсменов, Правилами посещения спортивных сооружений. 

 

13. Заключительные положения 

13.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует в течение времени, необходимого 

Потребителю для освоения программы в области физической культуры и спорта или может быть расторгнут по желанию 

Заказчика или Потребителя, достигшего 14-летнего возраста. 

13.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 
 

Исполнитель:  

 
ГАУ «ДЮСШ г.Уфы» 

450000, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. К.Маркса, 37 

тел./факс +7 (347) 246-85-00 

Директор 

  С.П. Иванов 
(подпись) 

Заказчик: 
 

 
 

  

(фамилия,  

имя, отчество) 

  

(индекс, адрес места жительства, телефон) 

 
 

  

 

   /  / 
(подпись) 

 

http://www.zvssport.jimdo.com/

