
Договор о совместной деятельности 
 
г. Великий Новгород « _____ »________________ 2014 г. 
 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Детско–юношеская спортивная школа «ЦФР» в лице директора Ященкова С.И. действующего на 
основании Устава МАОУДОД «ДЮСШ «ЦФР» (далее – ДЮСШ) с одной стороны, и  
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 (Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, попечитель, уполномоченный 
представитель опеки, попечительства) (далее – Родитель) с другой стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Стороны осуществляют совместную деятельность по созданию условий для выявления и реализации  

способностей _________________________________________________________ (далее – Обучающегося)  

на отделении _________________________________________________________________________________ 
1.2. ДЮСШ реализует образовательные программы по видам спорта в соответствии с действующим 
законодательством и своим Уставом. 
1.3. Родитель создает благоприятные условия для успешной реализации способностей обучающегося в 
избранном виде спорте.  

 
2. Обязанности сторон 

2.1. ДЮСШ обязуется: 
2.1.1. Организовать за счет субсидий бюджета Великого Новгорода образовательный процесс с 
Обучающимся в соответствии с программой по избранному виду спорта, годовым планом и расписанием 
занятий. 
2.1.2. Обеспечить соответствие помещений, в которых проводится образовательный процесс, санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также их оснащение, необходимым инвентарем и оборудованием. 
2.1.3. Обеспечить образовательный процесс квалифицированными педагогическими кадрами. 
2.1.4. Обеспечить оказание Обучающемуся первой медицинской помощи и прохождение Обучающимся 2 
раза в год планового медицинского осмотра. 
2.1.5. Нести ответственность за жизнь, здоровье Обучающегося, его воспитание и обучение во время 
пребывания в ДЮСШ. 
2.1.6. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм психического и 
физического насилия, создавая условия для укрепления нравственного, физического и психологического 
здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.1.7. Поддерживать связь с Родителем, информировать его о результатах образовательного процесса. 
2.1.8. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 
каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам при предоставлении 
подтверждающих документов (заявления, записки родителей или медицинской справки) на период до 3 
месяцев. 
2.1.9. Ознакомить Родителя с Уставом, лицензией на ведение образовательной деятельности, Правилами 
внутреннего распорядка ДЮСШ и другими локальными актами, обеспечивающими организацию 
образовательного процесса. 
2.1.10. При отчислении Обучающегося из учреждения выдать по требованию Родителя (Обучающегося, 
достигшего 14-летнего возраста) документы, подтверждающие прохождение Обучающимся 
соответствующего курса обучения и (или) наличие спортивного разряда.  
2.1.11. Осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных учащихся и их законных 
представителей в соответствии с законодательством РФ. 
2.2. Родитель обязуется: 
2.2.1. Способствовать успешному усвоению Обучающимся программного материала и достижению им 
высоких спортивных показателей, в том числе обеспечивать оптимальный режим дня, учебы, труда, отдыха 
и качественное питание.  
2.2.2. Сотрудничать с педагогическими работниками ДЮСШ в целях реализации настоящего договора. 
2.2.3. Своевременно информировать ДЮСШ об обстоятельствах, влияющих на успешное освоение 
Обучающимся программного материала и достижение ими высоких спортивных показателей, в том числе: о 
предполагаемом отсутствии Обучающегося на занятиях, причинах этого отсутствия, изменении состояния 
здоровья Обучающегося, его места жительства, контактной информации и т.п. 
2.2.4. Посещать родительские собрания. 
2.2.5. Проявлять уважение к тренерам–преподавателям ДЮСШ и учреждению в целом. 
2.2.6. Содействовать прохождению медицинских осмотров Обучающегося. 



2.2.7. Обеспечивать Обучающегося за свой счет спортивной формой и индивидуальным спортивным 
инвентарем, приобретение которого не обеспечено субсидиями из бюджета Великого Новгорода. 
2.2.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу ДЮСШ. 
2.2.9. Выполнять Устав ДЮСШ и обеспечивать его выполнение Обучающимся не достигшим 14 летнего 
возраста. 
2.2.10. Предупредить ДЮСШ о досрочном расторжении настоящего договора по инициативе Родителя 
(Обучающегося, достигшего 14-летнего возраста) не позднее, чем за месяц. 
2.3. Обучающийся обязуется (для Обучающегося, достигшего 14 летнего возраста): 
2.3.1. В соответствии с расписанием регулярно посещать занятия, участвовать в соревнованиях, учебно-
тренировочных сборах и иных формах учебно-тренировочного процесса, выполнять задания по подготовке 
к занятиям. 
2.3.2. Соблюдать дисциплину, уважать других обучающихся и сотрудников учреждения. 
2.3.3. Выполнять Устав ДЮСШ и Правила внутреннего распорядка, Правила техники безопасности, 
Положение об охране труда и технике безопасности, правила противопожарной безопасности, санитарии и 
гигиены. 
2.3.4. Бережно относиться к имуществу ДЮСШ. 
2.3.5. Принимать участие в воспитательных мероприятиях и общественной жизни ДЮСШ; 

 
3. Права сторон 

3.1. ДЮСШ вправе: 
3.1.1. Использовать по своему выбору программы и методики обучения и воспитания Обучающегося, 
устанавливать режим работы ДЮСШ (расписание занятий, продолжительность учебной недели).  
3.1.2. Оставить Обучающегося, не справившегося с учебной программой на повторный курс обучения. 
3.1.3. Досрочно отчислить Обучающегося, не справившегося с учебной программой или не выполняющего 
Устав ДЮСШ. 
3.2. Родитель вправе: 
3.2.1. Знакомиться с содержанием учебно - воспитательного процесса. 
3.2.2. Получать консультативную помощь от преподавателей ДЮСШ по вопросам обучения и воспитания 
своих детей.  
3.2.3. Участвовать в управлении ДЮСШ в пределах своей компетенции. 
3.2.4. Досрочно расторгнуть настоящий договор по своей инициативе. 

 
4. Срок действия договора 

 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента 
окончания Обучающимся курса обучения, предусмотренного в п. 1.1. настоящего договора. 
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут ДЮСШ в одностороннем порядке в случае:  
- невыполнения Родителем требований Устава ДЮСШ и настоящего договора; 
- невыполнения Обучающимся требований учебной программы, либо Устава ДЮСШ, либо настоящего 
договора. 
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Родителя с письменным предупреждением 
об этом ДЮСШ за один месяц. 

 
5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон путем подписания дополнительного 
соглашения. 
5.2. Все условия, не указанные в настоящем договоре, определяются действующим законодательством. 

 
6. Подписи сторон 

 
МАОУДОД «ДЮСШ «ЦФР»     
 
173000 Великий Новгород        
ул. Никольская 6  
 
 
 
 
 
 
Директор______________С.И.. Ященков 

(ФИО) 
(ФИО) 

Паспортные данные 
 
Адрес места жительства 
 
Телефон 
______________________________________________________ 
 
Подпись ______________________________________________ 

 


