ДОГОВОР
на оказание образовательной услуги по программе дополнительного образования
детей
г. о. Троицк «___» _______________ 20__ г.

I.

I.

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Детско-юношеская спортивная школа-2, в дальнейшем
«Исполнитель», на основании лицензии № 033098 выданной 30 ноября 2012 г., в лице
директора Проходы Владимира Владимировича, действующего на основании Закона РФ
«Об образовании» и Устава МАОУ ДОД ДЮСШ -2, с одной стороны, и с другой стороны
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ ,
в дальнейшем «Заказчик», являющийся (щаяся) законным представителем
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О. ребенка)
именуемого в дальнейшем «Обучающийся», заключили в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации и Законами Российской Федерации «Об образовании»,
настоящий договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
По настоящему договору Исполнитель обязуется зачислить на обучение
Обучающегося по заявлению Заказчика и оказать муниципальную услугу
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности обучающемуся
в соответствии с программой по ________________________________________________
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Зачислить Обучающегося в МАОУ ДОД ДЮСШ-2.
2.1.2. При приёме обучающегося ознакомить его родителей (законных представителей) с
Уставом МАОУ ДОД ДЮСШ-2 и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
2.1.3. Осуществлять образовательный процесс дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности в соответствии с Программами по избранному
виду спорта, культивируемому в школе.
2.1.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия, обеспечить условия нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.1.5. Осуществлять медицинский контроль, следить за соблюдением установленных
санитарно-гигиенических норм, правил и требований во время занятий.
2.1.6. Предоставлять родителям возможность знакомиться с ходом и содержанием
образовательного процесса, итогами успеваемости Обучающегося.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Представить необходимые документы для зачисления и пребывания Обучающегося
в МАОУ ДОД ДЮСШ-2.
2.2.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий, согласно учебному расписанию.
2.2.3. Создать необходимые условия для получения Обучающимся дополнительного
образования: обеспечивает школьно-письменными принадлежностями, спортивной
формой по сезону.

2.2.4. Своевременно предоставить достоверные сведения об изменениях семейного
положения, места жительства, места работы родителей, состояния здоровья ребенка.
2.2.5. Обеспечить посещение Обучающегося углублённого медицинского обследования.
2.2.6. Заблаговременно уведомлять тренера-преподавателя о наличии уважительной
причины отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.2.7. Нести ответственность за причиненный материальный ущерб Учреждению их
ребёнком в соответствии с Гражданским кодексом РФ;
2.2.8. Уважать права, честь и достоинство педагогов, поддерживать их авторитет,
посещать родительские собрания по мере их созыва.
III. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. При наличии медицинского заключения о состоянии здоровья Обучающегося,
препятствующего его дальнейшим занятиям, отчислить его из МАОУ ДОД ДЮСШ-2.
3.1.2. Отчислить Обучающегося по решению Педагогического Совета, не справившегося с
учебной программой.
3.1.3. Свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные
пособия и материалы.
3.1.4. На организацию образовательного процесса в соответствии с расписанием занятий,
утверждённым директором Учреждения, в соответствии с действующими нормативными
актами и санитарно-гигиеническими нормами.
3.1.5. Досрочно расторгнуть договор в случае совершения Обучающимся поступка,
несовместимого с нормами и правилами поведения МАОУ ДОД ДЮСШ-2, за пропуски
занятия без уважительных причин.
3.1.6. На иные права, предусмотренные Уставом Учреждения и законодательством РФ.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Присутствовать с согласия директора Учреждения на учебно-тренировочных
занятиях.
3.2.2. Получать исчерпывающую и своевременную информацию об уровне спортивной
подготовки, воспитанности, жизни и деятельности ребёнка в Учреждении, о предстоящем
медицинском осмотре.
3.2.3. Участвовать в мероприятиях, проводимых Учреждением.
3.2.4. Вносить добровольные пожертвования и целевые взносы.
3.2.5. На иные права, предусмотренные Уставом Учреждения и законодательством РФ.
3.2.6.Досрочно расторгнуть Договор в случае невыполнения МАОУ ДОД ДЮСШ-2 их
обязанностей.
IV. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О
персональных данных», я подтверждаю своё согласие на обработку персональных данных
моего ребёнка ________________________________ ______________________________
Исполнителю с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с целью осуществления индивидуального учёта результатов освоения
обучающимся дополнительных образовательных программ, а также хранения в архивах
данных об этих результатах.
Я предоставляю Исполнителю право в течение действия настоящего Договора
осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными Обучающегося:
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, с целью содействия в
обучении, воспитании и оздоровлении моего ребёнка, обеспечении его безопасности и
сохранности имущества.
Исполнитель вправе включать обрабатываемые персональные данные
Обучающегося в списки (реестры) и отчётные формы, предусмотренные нормативными

документами государственных (федеральных, региональных) и муниципальных органов
управления, регламентирующих предоставление отчётных данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:
содержание данных настоящего Договора; анкетные и биографические данные; сведения
об образовании; сведения о составе семьи; должность, контактные телефоны; паспортные
или данные свидетельства о рождении; реквизиты полиса ОМС (ДМС); данные
медицинского характера; адрес места жительства, домашний телефон. Разрешаю
располагать на сайте фотографии, возраст и достижения моего ребёнка.
Обработка персональных данных может осуществляться в документальной и
электронной форме.
Об ответственности за достоверность предоставляемых сведений предупрежден(а).
Мне разъяснено право отозвать согласие путем направления письменного заявления
Исполнителю и последствия отзыва согласия, а именно: Исполнитель блокирует
персональные данные заявителя (прекращает их сбор, систематизацию, накопление,
использование, распространение, в том числе передачу), с месяца, следующего за
месяцем, в котором заявитель отозвал согласие, а персональные данные заявителя
подлежат уничтожению по истечению трех лет с даты отзыва согласия.
V. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего периода
обучения Обучающегося в МАОУ ДОД ДЮСШ-2.
VI. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, по которым заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон в любое время.
По инициативе одной из сторон Договор, может быть, расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. При этом
сторона, изъявившая желание расторгнуть Договор, должна письменно предупредить об
этом другую сторону за 10 календарных дней до даты расторжения договора.
6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
VII. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
МАОУ ДОД ДЮСШ-2
142190 Г.Москва,
г.Троицк,
Микрорайон»В»,дом 6а
Телефон: (495) 851-60-47директор
(495) 851-21-90 – зам.
директора по УВР
(495) 851-21-90 – вахта
E-mail: dussh2@list.ru
сайт: дюсш2-троицк.рф
_______________________
/ В.В. Прохода /
(расшифровка подписи)

Заказчик
ФИО ________________________________________________
_____________________________________________________
Адрес: _______________________________________________
Паспорт серия _____________ № _________________________
Выдан «______» ____________________ ______ г. __________
______________________________________________________
______________________________________________________
Телефон дом: ____________ раб:________________________
моб:________________________
Подпись законного представителя _________________

