ДОГОВОР №____
о сотрудничестве муниципального автономного учреждения
«Голышмановская спортивная школа олимпийского резерва»
и родителей (законных представителей) обучающихся.

Муниципальное автономное учреждение «Голышмановская спортивная школа олимпийского резерва» в
лице директора Ермакова Олега Александровича, действующего на основании Устава с одной стороны, и
родители (законные представители) ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор на предмет обучения и воспитания дочери
(сына)_____________________________________________________________________________
1.

МАУ «Голышмановская СШОР»:

1.1. Принимает на обучение ребенка при наличии следующих документов: заявление родителей о
зачислении ребенка в школу (для вновь прибывших); медицинскую справку о состоянии здоровья,
свидетельство о рождении ребенка или паспорт (копия).
1.2. Создает благоприятные условия для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального
самоопределения обучающихся в соответствии с индивидуальными способностями воспитанников.
1.3. Развивает мотивацию личности к познанию и творчеству.
1.4. Осуществляет адаптацию обучающихся к жизни в обществе, формирование общей культуры,
организацию содержательного досуга.
1.5. Формирует у обучающихся потребность в здоровом образе жизни.
1.6. Обеспечивает повышение уровня общей и специальной физической подготовленности в соответствии с
требованиями программ по видам спорта.
1.7. Организовывает профилактическую работу с детьми по предупреждению правонарушений и по охране
прав детства. 1.8. Предоставляет возможность получения доступной информации об организации учебновоспитательного процесса учреждения.
2. МАУ «Голышмановская СШОР» имеет право:
2.1. Определять программу развития образовательного учреждения; содержание, формы и методы
образовательной работы, выбирать учебные программы, корректировать учебный план.
2.2. Устанавливать режим работы образовательного учреждения в соответствии с Уставом образовательного
учреждения.
2.3. Поощрять обучающихся или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Уставом МАУ
«Голышмановская СШОР» и Правилами поведения обучающихся.
3. Родители (законные представители):
3.1. Создают благоприятные условия для посещения обучающимися учебно-тренировочных занятий.
3.2. Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимой спортивной формой.
3.3. Контролируют обучение ребенка. 3.4. Посещают родительские собрания по мере их созыва.
3.5. Участвуют в организации летнего оздоровительного отдыха детей.
3.6. Принимают участие в организации и проведении соревнований.
3.7. Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, причинённый
образовательному учреждению по вине обучающегося.
4. Родители (законные представители) имеют право:
4.1. Участвовать в управлении образовательным учреждением в соответствии с его Уставом.
4.2. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или организации
дополнительных образовательных услуг.
4.3. Инициировать перевод своего ребенка на другое отделение, к другому тренеру-преподавателю, учитывая
способности ребенка и специализацию учебного плана.
4.4. Получать информацию о состоянии физической подготовленности и спортивных показателей ребенка.
5. Прочие условия.
5.1.Все споры и разногласия по данному Договору решаются путем переговоров. В случае если согласие не
будет достигнуто, спор рассматривается в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Условия расторжения договора.
6.1.Настоящий договор расторгается при выбытии воспитанника из Школы.
7. Ответственность сторон.
7.1.Стороны несут ответственность по данному Договору и в соответствии с действующим
законодательством.
8. Срок действия договора.

8.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение времени, необходимого
воспитаннику для освоения образовательной программы или может быть, расторгнут по собственному
желанию воспитанника или родителя (законного представителя).
Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле обучающегося, другой – у
родителей (законных представителей).
9. Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных ребенка, фото
и видеосъемку:
Я, ____________________________________________________________________________, в соответствии
со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие
МАУ «Голышмановская СШОР» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку данных моего ребенка, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой
статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о
фактах, событиях и обстоятельствах жизни моего ребенка, представленных МАУ «Голышмановская СШОР».
Согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
10. Адреса и другие данные сторон:
МАУ «Голышмановская СШОР»
Адрес: Тюменская область, р.п.Голышманово
Ул.Мясникова, 1А

Родители (законные представители)
Адрес:______________________________________
_____________________________________________

Телефон: 8(34546) 2-54-30

Телефон: ____________________________________
Мать:________________________________________
_____________________________________________
Отец:_________________________________________
______________________________________________

Директор МАУ «Голышмановская
СШОР» ________________
О.А.Ермаков

__________________ /_________________________/
«_____»________________20____ г.

