
 Договор с родителями учащихся 
«___»___________20___г.                                                                                                           г. Улан-Удэ 

      Муниципальное автономное  учреждение  «спортивная школа № 8», именуемое в дальнейшем «СШ № 8», в 
лице директора Минтаханова Тараса Игоревича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и 

_________________________________________, именуемый в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1.   Спортсмен__________________________________________________ принимается на  отделение шахмат в 

группу______________________________ к тренеру _______________________________________. 

 «СШ № 8» и «Родитель» объединяют свои усилия в деле обучения. 

1.2. «СШ № 8» и «Родитель» совместно несут полную ответственность за результат своей деятельности в пределах 

компетенции, разграниченной настоящим договором.  

1.3.   Целями обучения является гарантия спортивной подготовки в  объеме  спортивной программы; создание условий 

для получения знаний и умений, способствующих  всестороннему и  гармоничному развитию личности.  

2. Обязанности сторон 

2.1.   «СШ № 8» обязана: 

2.1.1.  При заключении договора ознакомить спортсмена и его родителей с Уставом МАУ СШ № 8, правилами 

внутреннего распорядка Школы и другими локальными актами, обеспечивающими организацию тренировочного 

процесса. 

2.1.2. На время тренировочных занятий, при условии нахождения спортсмена в зале с тренером ,  отвечать за 

сохранность его здоровья и жизненной безопасности.    

2.1.3. Адекватно применять формы, методы и средства организации спортивного процесса возрастным и 

психофизиологическим особенностям, интересам спортсмена. 

2.1.4.  Фиксировать основные спортивные результаты спортсмена и знакомить с ними Родителя. 

2.1.5.  Осуществлять обучение по спортивным программам, обеспечивающим усвоение материала. При выполнении 

нормативных требований ЕВСК присвоить массовые спортивные разряды и ходатайствовать о присвоении первого 
спортивного разряда, КМС перед Министерством спорта РБ.  

2.1.6.  Поддерживать постоянную связь с «Родителем». 

2.1.7.  Создавать для  спортсмена условия для тренировочного процесса. 

2.1.8.  Предоставить право бесплатного пользования школьным  спортивным инвентарем. 

2.2. «Родитель» обязан 

2.2.1. Защищать права и интересы своих детей. 

2.2.2. Отслеживать неукоснительное выполнение спортсменами всех требований СШ № 8. 

2.2.3. Регулярно контролировать посещаемость спортсмена. 

2.2.4. Нести материальную ответственность за порчу или утрату спортсменами имущества школы. 

2.2.5. Извещать о болезни спортсмена и других причинах отсутствия в школе. 

2.2.6. При особых обстоятельствах, заблаговременно, не менее, чем за один месяц, уведомить администрацию 

школы о расторжении договора. Спортсмен продолжает числится в спортивной школе до конца учебного года.  

3. Права сторон 

3.1.   «СШ № 8» вправе: 

3.1.1. Отказать спортсмену в обучении, если он регулярно пропускает занятия. 

3.1.2. Получать с согласия родителей персональные данные ребенка для обработки . 

3.2.  «Родитель» вправе: 

3.2.1. Вносить предложения по улучшению работы школы и организации занятий. 

3.2.2. Требовать от администрации школы соблюдения договорных обязательств.  

4. Изменение договора 

4.1. Любое условие договора может изменено по соглашению сторон, которое оформляется сторонами договора и 

является неотъемлемым приложением к договору.  

5. Расторжение договора 
5.1. Договор может быть расторгнут по инициативе родителей обучающегося в следующих случаях: 

- несоблюдение «СШ № 8» договорных обязательств; 

- смена места жительства. 

5.2. Договор может быть расторгнут по инициативе «СШ № 8» в следующих случаях: 

- по соглашению сторон с учетом рекомендации тренерского совета. 

        О предстоящей возможности расторжения договора «СШ № 8» обязана предупредить спортсмена и его 

родителей письменно за месяц.  

        Обе стороны обязаны выполнять все требования, предусмотренные настоящим Договором. 

        Договор составлен в 2 экземплярах: один хранится в личном деле, другой на руках у родителей (законных 

представителей)  спортсмена.  

6. Адреса и реквизиты сторон 
МАУ СШ № 8                                                                  Родители спортсмена: 
Адрес: 670031  г. Улан-Удэ,                                                                   Ф.И.О. отца___________________________  

Ул. Трубачеева, 24                                                                                    ____________________________________ 

Тел: 55-52-54                                                                                            Ф.И.О. матери_________________________ 

 директор:                       Минтаханов Т.И.                                             ____________________________________ 

М.П.                                                                                                       Телефон:_______________________________ 

                                                                                                               Подписи: _ ____________________________ 

                                                                                                                               ____________________________ 


