
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

МКУ ДО Детско-юношеская спортивная школа р.п.Вешкайма Ульяновской области  

 

р.п.Вешкайма                                                                                            «___» _____________ 20___ г.  

 

 Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  Детско-юношеская спортивная школа 

р.п.Вешкайма Ульяновской области, именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице директора Ишмуратова 

Константина Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и родители (законные 

представители) 

____________________________________________________________________________________ , 

именуемые в дальнейшем Родители, ______________________________________________________ 

                                                                                                   (фамилия, имя ребенка, дата рождения) 

___________________________________________________________________________________________    

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет  договора 

 Учреждение обязуется зачислить ребенка в МКУ ДО ДЮСШ р.п.Вешкайма Ульяновской области  на 

основании Устава Учреждения, нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность спортивной школы, 

медицинского заключения и обеспечить его обучение и воспитание в рамках образовательных программ и 

нормативов, а Родители обязуются исполнять условия настоящего договора. 

2. Обязанности сторон 

 2.1. Учреждение обязуется: 

 - ознакомить Родителя (законного представителя)  с Уставом, Правилами внутреннего распорядка 

Учреждения, наличием лицензии и другими локальными актами спортивной школы, обеспечивающими 

организацию образовательного процесса;  

 - зачислить ребенка в отделение _________________________в группу ______года обучения, 

__________________________________________________этапа обучения на очную форму обучения, в соответствии 

с регламентом комплектования учебных групп спортивной школы;  

            - создать условия для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

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

психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающегося;  

- оказывать квалифицированную научно-педагогическую помощь Родителю (законному представителю) в 

вопросах психологии и педагогики; 

- на время учебных занятий, при условии нахождения обучающегося в Учреждении,  обеспечить охрану 

жизни и здоровья обучающегося во время образовательного процесса, укрепление его физического и психического 

здоровья, интеллектуальное и физическое развитие, формирование и развитие творческих способностей;  

 - защищать честь, достоинство, права и интересы обучающегося;  

 - обучать учащегося по программе, используя технологии и методики, рекомендованные Министерством 

образования и Министерством спорта, туризма и молодежной политики РФ;  

 - организовать предметно-развивающую среду в детском, подростковом и юношеском коллективах;  

 - установить график посещения обучающимся занятий;  

 - сохранять место в спортивной школе за обучающимся 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 обучающимися;  

 - переводить обучающегося на следующий учебный год  по результатам КПИ. 

 2.2. Родители (законные представители) обязуются:  

 - соблюдать Устав Учреждения, Правила внутреннего распорядка Учреждения, другие локальные акты 

спортивной школы, в также настоящий договор;  

 - отслеживать неукоснительное выполнение  обучающимся всех требований образовательного процесса; 

 - обеспечить своевременную явку обучающегося на занятия опрятным, аккуратно одетым соответственно 

погоде, снабжать соответствующей спортивной формой; 

 - предоставить обучающемуся средства личной гигиены; 

 - своевременно предоставлять Учреждению всю необходимую информацию об обучающемся; 

 - своевременно информировать Учреждение о болезни обучающегося или его отсутствии, подтверждая 

причину отсутствия справкой из медицинского учреждения либо своим заявлением; 

 - взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям воспитания и обучения обучающегося;  

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

участников учебно-тренировочного процесса; 

 - нести всю полноту ответственности вместе с обучающимся за все нарушения Устава, Правил внутреннего 

распорядка, требований образовательного процесса;  

 - присутствовать на учебно-тренировочных занятиях только с разрешением тренера и директора 

Учреждения. 

 

3. Права сторон  

 3.1. Учреждение имеет право:  - зачислять обучающегося в спортивную школу согласно регламенту 

комплектования, осуществлять дальнейший перевод на следующие этапы тренировочного процесса согласно 



результатам контрольных нормативов по общей физической, специальной физической, технической подготовке 

обучающегося, выполнения квалификационных требований по видам спорта;  

 - соединять группы в случае необходимости в период каникул и учебно-тренировочных сборов, соблюдая 

правила охраны труда;  

               3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

- выбирать до завершения получения ребенком дополнительного образования с учетом мнения ребенка, а также с 

учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы обучения, язык 

образования, вид спорта из перечня, предлагаемого Учереждением; 

- знакомиться с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными 

технологиями, а также с результатами контрольных испытаний своих детей; 

- защищать права и законные интересы обучающихся; 

- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) 

обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от 

их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся; 

- принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в форме, 

определяемой уставом организации; 

 3.3.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

- соблюдать правила внутреннего распорядка организации,  требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации; 

 3.4. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, договором об образовании 

(при его наличии). 

 3.5.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящим Федеральным законом 

и иными федеральными законами, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

    

4. Ответственность сторон  

 4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего 

договора в соответствии с действующим законодательством. 

5. Срок действия договора  

  5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до _______________ г.  

 5.2. В случае, если ни одна из сторон не заявляет о расторжении договора, он пролонгируется ежегодно, 

вплоть до выпуска ребенка из Учреждения по достижении восемнадцатилетнего возраста. 

 5.3. Вносимые изменения и дополнения в условия договора рассматриваются сторонами в недельный срок и 

оформляются дополнительным соглашением.  

6. Юридические адреса, адреса регистрации физических лиц, реквизиты, подписи сторон  

 

Учреждение      

МКУ ДО  ДЮСШ  р.п.Вешкайма                                                     

Юрид. адрес: 433100, р.п.Вешкайма 

ул. Железнодорожная, 2 «з» 

Факт. 433100, р.п.Вешкайма 

ул. Железнодорожная, 2 «з» 

ИНН 7305111460 КПП 70501001  

Л/с 03573133053  в МУ 

 Финансовое управление  

администрации  

МО «Вешкаймский район». 

Тел/факс (884243) 2-20-41.  

Директор _____________/Ишмуратов К.В/           

«____» _________________________ 20____ г. 

Родители (законные представители) 

ФИО ______________________________________ 

___________________________________________ 

Адрес _____________________________________ 

___________________________________________ 

Паспорт: серия _______________ № ____________ 

выдан _____________________________________ 

___________________________________________ 

ИНН: _____________________________________ 

Страховое свидетельство _____________________ 

 

_______________________ /___________________/ 

                          (подпись)                                          

(фамилия) 

«____» ____________________ 20___ г. 

 


