
                                                             

ДОГОВОР 

      О сотрудничестве СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ с. Шигоны и родителей (законных представителей) воспитанников 

 

с. Шигоны                                                                                                                                                                  « _____» ____________________  _________г. 
 
СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ с. Шигоны в лице директора Малых А.М. действующей на основании Устава, с одной стороны и родители ребенка (законные 

представители) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                          ( фамилия, имя ребенка, дата и год рождения) 

 

в лице: матери (отца)_______________________________________________________________________________________________________________ 
опекуна (законных представителей) __________________________________________________________________________________________________ 

действующих на основании Закона РФ « Об образовании» с другой стороны, заключили нижеследующий договор: 

1. Предмет и цели договора. 
Предметами и целью Договора является совместная деятельность, направленная на создание условий для максимального развития индивидуальных 

способностей детей. 

2. Обязанности сторон: 

СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ с. Шигоны                                                                                                                                                

Зачислять ребенка______________________________________________ на ______________________________________     

Основании заявления родителей (законных представителей) 
Создать условия для целостного развития личности, укрепления здоровья и профессионального самоутверждения личности. 

Несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время учебно-тренировочных занятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, за соблюдение 

режима учащихся. 
Обеспечивает учебно-тренировочный процесс по видам спорта, культивируемым в СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ с. Шигоны.                                                                                                                                                

Работает в режиме_____________________________________________________ учебной недели, продолжительность одного занятия в учебно-

тренировочных группах не более 4-х академических часов. 
Оценивает успешное усвоение учебной программы по общефизической, специально-физической и технической подготовкам спортивным разрядом 

согласно  Единой Всероссийской спортивной классификации. 

Родители 

Своевременно ставят тренера в известность о болезни ребенка или возможном его отсутствии. 

Совместно с  СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ с. Шигоны контролирует учебно-тренировочный процесс ребенка. 

Оказывает помощь тренеру в создании благоприятных условий для  пребывания детей в СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ с. Шигоны. 
Несут материальную ответственность за ущерб, причиненный СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ с. Шигоны по вине ребенка. 

Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми минимальными средствами для успешного проведения учебно-тренировочного процесса. 

Соблюдают устав. 

3. Права сторон. 

 СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ с. Шигоны имеет право. 

Устанавливать режим работы  СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ с. Шигоны (расписание занятий, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с 
Уставом ГБОУ СОШ с. Шигоны. 

Отчислять ребѐнка из СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ с. Шигоны: 

-при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребѐнка; 
-по заявлению родителей (законных представителей); 

-за систематическое непосещение занятий в течение 2 месяцев без уважительной причины.  

Родители имеют право. 
Выбирают вид спорта для обучения ребенка в соответствии с учебным планом СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ с. Шигоны. 

Принимают участие в работе родительского комитета. 

Обращаются к тренеру-преподавателю, администрации СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ с. Шигоны в лице руководителя СП, педсовету для разрешения 
конфликтных  ситуаций относительно ребенка. 

Вносят предложения по совершенствованию учебно-тренировочного процесса и по организации дополнительных услуг для учащихся. 

Срок действия договора. 
Настоящий договор действует с момента подписания в течение обучения ребенка в СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ с. Шигоны. Обе стороны  обязаны 

выполнять все требования, предусмотренные настоящим Договором. 

Основания прекращения Договора. 
Договор прекращается по истечении срока, а также по обоюдному согласию сторон. 

Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, если стороны не выполняют взятые на себя по Договору обязанности. 
В случае  расторжения Договора в одностороннем порядке одна из сторон – инициатор расторжения Договора – предупреждает другую сторону о 

досрочном расторжении договора за одну неделю. 

Ответственность сторон. 

Стороны несут ответственность по данному Договору в соответствии с действующим законодательством. 

7. Порядок рассмотрения споров. Прочие положения. 

Все споры и разногласия по данному Договору решаются путем переговоров. 
Договор составлен в 2-х экземплярах: один хранится в личном деле учащегося, а другой – на руках родителей (лиц их заменяющих). 

Всякие изменения и дополнения к договору действительны, если они подписаны лицами, подписавшими Договор. 

                                             8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 
 

ГБОУ СОШ с. Шигоны                                                                        Родители (лица их заменяющие) 

Адрес: с. Шигоны ул. Советская, 146                                                 Мать_______________________________________________________    
Тел. 2-27-34                                                                                                                               (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                                ____________________________________________________________ 

                                                                                                                                            ( место работы, должность, телефон) 
Директор ____________________Малых А.М.                                 Отец_______________________________________________________ 

                                                                                                                                                      ( фамилия, имя, отчество) 

«      »___________________  _______г.                                             ____________________________________________________________ 
                                                                                                                                             ( место работы, должность, телефон) 

 

                                                                                                               Домашний адрес, телефон:_________________ 
                                                                                                               ________________________________________ 

                                                                                                               _________________________________________ 

                                                                                                              С Уставом и локальными актами регламентирующими  
                                                                                                              образовательный процесс СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ с. Шигоны ознакомлен: 

   

                                                                                                              Подписи родителей________________________ 

 

 

 


