
 

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Муниципального учреждения 

дополнительного образования   

«Детско-юношеская спортивная школа» 

и родителей (законных представителей) обучающихся 

 

« _____»  ____________________ 20___ г. 

 
Муниципальное учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа» (в дальнейшем ДЮСШ) в лице 
директора Лабутиной Ольги Геннадьевны, действующего на основании 

Устава с одной стороны и 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

именуемые в дальнейшем «родители» («законные представители») с 

другой стороны, заключили настоящий договор о  на предмет обучения и 
воспитания(дочери,сына)__________________________________________

_______________________________________________________________: 

 

1. ДЮСШ: 

 

1.1. Принимает на обучение ребенка, в спортивную секцию 
по_______________________________________________ в 

группу_______________________ при наличии следующих 

документов: 

 заявление родителей о зачислении  ребенка в ДЮСШ (для 

вновь прибывших учащихся); 

 медицинскую справку о состоянии здоровья. 

1.2. Создает благоприятные условия для интеллектуального, 
нравственного, эмоционального и физического развития 

личности обучающегося, всестороннего развития его 

способностей. Гарантирует защиту прав и свобод личности 
обучающихся. 

1.3. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во 

время образовательного процесса, соблюдение установленных 
санитарно-гигиенических норм, правил и требований. 

1.4. Гарантирует освоение знаний, умений и навыков в рамках 

дополнительной (общеразвивающей, предпрофессиональной)  
программы « _________________________________», срок 

освоения программы -______________, форма  обучения- очная 

(занятия ______________в неделю по 2 часа),  согласно 
имеющейся на указанный вид деятельности лицензии в 

пределах учебного плана при добросовестном отношении 

обучающегося к занятиям. 
1.5. Предоставляет возможность получения доступной информации, 

инвентаря и материалов для работы. 

1.6. Поддерживает связь с родителями или лицами, их 
заменяющими. 

1.7. Проводит учебно-тренировочный процесс исходя из условий 

проведения занятий, которые максимально подобраны под  
данный вид спорта. 

1.8. Организовывает профилактическую работу с детьми по 

предупреждению правонарушений и по охране прав детства. 
1.9. По возможности обеспечивает социальную защиту 

обучающихся из малоимущих и малообеспеченных семей в 

соответствии с действующим законодательством. 
1.10. Вправе обрабатывать персональные данные участников 

образовательного процесса с согласия родителя (законного 

представителя). 
 

2. ДЮСШ имеет право: 

 

2.1. Определять программу развития ДЮСШ, содержание, формы и 

методы образовательной работы; корректировать учебный план, 

выбирать учебные программы. 
2.2. Устанавливать режим работы ДЮСШ (расписание занятий, их 

сменность, продолжительность учебной недели и т.д.). 

2.3.  Привлекать на работу педагогический персонал, 
соответствующий требованиям квалификационных 

характеристик. 
2.4. Привлекать обучающихся к самообслуживанию.  

2.5. Поощрять обучающегося. 

 

3. Родители (законные представители) 

 

3.1. Создают благоприятные условия для выполнения домашних 
заданий и самообразования. 

3.2. Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми 

средствами для успешного обучения и воспитания (спортивной 
формой). 

3.3. Контролируют обучение ребенка. 

3.4. Уважают права, честь и достоинство педагогов, поддерживают 
их авторитет и воспитывают в ребенке уважительное 

отношение к ним. 

3.5. Не допускают пропуск учебно-тренировочных занятий 

учащимися без уважительных причин, при болезни детей 

своевременно сообщают в ДЮСШ. 

 

3.6. Несут ответственность за посягательство обучаемым на 

здоровье, честь и достоинство других обучающихся и 
работников школы. 

3.7. Своей подписью подтверждают согласие (отказ) на размещение 

фотографии своего ребенка и отражение его фамилии, имени на 
сайте ДЮСШ (http://sportsoh.ucoz.ru/): 

 

Согласен Не согласен 

  

 

 

4. Родители (законные представители) имеют право: 

 

4.1. Участвовать в управлении ДЮСШ в соответствии с ее Уставом. 
4.2. Обращаться с письменным заявлением в  ДЮСШ в случае 

несогласия с решением или действием администрации, тренера-

преподавателя по отношению к обучающемуся. 
4.3. Вносить предложения, касающиеся изменений 

образовательного процесса или организации дополнительных 

образовательных услуг (в том числе платных). 
4.4. Инициировать перевод своего ребенка на другое отделение, к 

другому тренеру-преподавателю, учитывая способности 

ребенка и специализацию учебного плана. 
4.5.  Получать информацию о состоянии физической 

подготовленности и спортивных показателей ребенка. 

4.6. Посещать родительские собрания, в том числе общешкольные, 
по мере их созыва 

 

5. Срок действия договора 

 

5.1. Настоящий договор действует с 

____________________по______________(в течение всего 
времени обучения учащегося в ДЮСШ). 

5.2. Настоящий Договор подписывается директором ДЮСШ и 

Родителем (законным представителем), скрепляется печатью. 
5.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

хранится в ДЮСШ, другой - у родителей (законных 

представителей). 

 

6. Основание прекращения действий договора 

 

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут: 

6.1.1. По соглашению сторон (обучаемый прекращает учебу в 

ДЮСШ по заявлению родителей); 
6.1.2. По инициативе родителя (законного представителя), если 

его не устраивает учебно-тренировочный процесс в ДЮСШ 

(обучаемый прекращает учебу по заявлению родителей); 
 

Адреса и реквизиты сторон: 

 

«Школа» «Родители (законные 

представители)» 

адрес: Ульяновская область,  

р.п Радищево, пл. 50 лет 

ВЛКСМ  

д.14 

 

Адрес: 

_____________________________ 

 
_____________________________ 

 
тел/факс: 8 (84239) 21-278 

 

Тел. 

 
Директор ДЮСШ   

Родители (законные представители): 
мать/ отец (подчеркнуть) 

 
____________________ 

                    О.Г.Лабутина 

_______________________________/  
 

___________________ 

 


