
Договор оздоровительных услуг 
 

 
г Боровск " ____ " ______________ 20     года. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение «Боровская спортивная школа «Звезда» (в дальнейшем Учреждение), в лице 

директора Биды Михаила Владимировича, действующего на основании Устава с одной стороны и законные представители 

несовершеннолетнего (ей) в лице  _________________________________________________________________________________ 

(указать - мать, отец, опекун, попечитель, либо лицо действующее на основании доверенности, выданной законным 

представителем), (именуемые в дальнейшем Родители) 

(Ф.И.О. и дата рождения ребенка)______________________________________________________________________________ 

(в дальнейшем - занимающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 
1. Предмет договора 

Учреждение обязуется зачислить ребенка на основании Устава Учреждения, нормативно-правовых актов, 
регулирующих деятельность спортивных школ и обеспечить получение оздоровительных услуг в рамках государственных 
программ и нормативов: предоставление спортивно-оздоровительных тренировочных услуг 
Тренер  ____________________________________________________________________  
Срок занятий оздоровительной подготовкой – 1 год. Договор заключается на один год. 

2. Обязанности сторон 
1. Учреждение обязуется: 
1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим Договором, которые 

оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием занятий, разрабатываемыми Учреждением. 
1.2.  Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, 

а также оснащение, соответствующие обязательным нормам и правилам, предъявляемым оздоровительным услугам. 
1.3. Во время оказания оздоровительных услуг проявлять уважение к личности учащегося, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия занимающегося с учетом его индивидуальных особенностей, 
формированию знаний, умений в области физической культуры и спорта, в том числе в избранном виде спорта. 

1.4. Сохранить место за занимающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других 
случаях пропуска занятий по уважительным причинам, при предъявлении подтверждающих документов. 

1.5.  На период временного отсутствия тренера в связи с выездом на учебно-тренировочные сборы, соревнования, 
оздоровительные услуги предоставляются занимающемуся другими тренерами согласно расписания занятий, 
утвержденного администрацией учреждения. 

2. Родители обязуются: 
2.1. Соблюдать локальные акты Учреждения, а также настоящий Договор. 
2.2. Обеспечить своевременную явку занимающегося на занятия, выполнение им Правил поведения, Внутреннего 

трудового распорядка, Правил охраны труда. 
2.3. Незамедлительно сообщать Учреждению об изменении контактного телефона и места жительства. 
2.4. Извещать Учреждение об уважительных причинах отсутствия Занимающегося на занятиях. 
2.5. Возмещать ущерб, причиненный Занимающимся имуществу Учреждения, в соответствии с законодательством 

РФ. 
2.6. Обеспечить занимающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по договору. 
3. Занимающийся обязуется: 
3.1. Посещать занятия, указанные в расписании. 
3.2. Соблюдать правила поведения в спортивном и тренажерном зале, раздевалках и душевых. 
3.3. Проявлять уважение к тренерам, администрации, техническому и иному персоналу Учреждения. 
3.4. Соблюдать требования Устава Учреждения, Правила поведения для занимающихся и других нормативных актов. 
3.5. Бережно относиться к имуществу Учреждения. 
3.6. В случае порчи имущества по вине занимающегося, Родитель возмещает Учреждению 100% стоимости 

имущества. 
3. Права сторон 

3.1. Учреждение вправе: 
3.2.1. Самостоятельно осуществлять тренировочный процесс, выбирать систему оценивания формы и методы ведения 

занятий, в соответствии со спортивно-оздоровительной Программой, применять к занимающемуся меры поощрения и налагать 
взыскания предусмотренные Уставом и локальными нормативными актами Учреждения. 

3.1.2. Отказать родителям и занимающемуся в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего 
договора, если родитель и занимающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 
законодательством и настоящим договором и дающие Учреждению право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора. 

2. Родитель вправе: 
2.1. Получать полную и достоверную информацию по вопросам касающимся организации учебного процесса; об 

оценке умений, иных достижений, а также о критериях этой оценки. 
3. Занимающийся вправе: 
3.1. Обращаться к работникам Учреждения по всем вопросам деятельности Учреждения. 
3.2. Пользоваться имуществом Учреждения, необходимым для получения оздоровительных услуг. 

4. Оплата услуг 
4.1. Занимающийся безвозмездно обучается в Учреждении на основании локальных нормативных актов. 

5. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 



5.2. Занимающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор, только с 
письменного согласия родителей (законных представителей). От имени занимающегося в возрасте от 4 до 14 лет договор в 
любое время, может быть, расторгнут родителем (законным представителем). 
5.3. Если занимающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других занимающихся и 
работников Учреждения, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению тренировочного процесса, 
Учреждение вправе отказаться от настоящего договора. 
5.4. Договор считается расторгнутым со дня получения письменного уведомления Учреждением Родителя об отказе от 
исполнения договора. 

6. Ответственность сторон 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

стороны  несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 
7. Сроки действия договора и прочие условия 

7.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует с «___»______   20  г.  по «___» _________20   г. 
7.2. В случае если ни одна из сторон не заявляет о расторжении договора, он пролонгируется ежегодно, вплоть до выпуска 
ребенка из Учреждения. 
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 
юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 
подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
7.4. Вносимые изменения и дополнения в условия договора рассматриваются сторонами в недельный срок и оформляются 
дополнительными соглашениями к договору. 

8. Персональные данные и порядок их обработки 
8.1. Учреждение осуществляет обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, 
изменение, извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение) персональных данных Занимающегося и Родителя (ФИО, адреса проживания, паспортных данных, года 
рождения, месяца рождения, даты рождения, места рождения, мобильного телефона, электронной почты), с использованием 
средств автоматизации или без использования таковых, в целях исполнения настоящего договора в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 года 152-ФЗ «О персональных данных» (часть 2 статьи 6). 
8.2. Указанные персональные данные, предоставленные родителем и занимающимся, обрабатываются Учреждением в период 
действия договора и (или) до окончания действия обязательств Сторон в целях исполнения настоящего договора на оказание 
оздоровительных услуг, осуществления информационно-справочного обслуживания, информирования о новых услугах, 
специальных акциях и предложениях, передачи персональных данных родителя и занимающегося в органы государственной 
власти и правоохранительные органы по запросам таких органов. 
8.3. Хранение Учреждением персональных данных в форме, позволяющей определить субъект персональных данных, 

осуществляется не дольше, чем этого требуют цели их обработки - исполнения договора (обязательств) и они подлежат 
уничтожению по достижении целей обработки либо в случае утраты необходимости в их достижении. 

8.4. Учреждение в период действия договора и до окончания действия обязательств Сторон обеспечивает конфиденциальность 
персональных данных, а по достижению предельных сроков хранения документации, содержащих такие сведения, 
установленных в соответствии с законодательством для целей хранения, - их уничтожение. 

9.5. Подписание настоящего договора Родителем и Занимающимся является их Согласием на обработку персональных 
 

 

 

Учреждение Родители Занимающийся 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «БОРОВСКАЯ  
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ЗВЕЗДА» 
Юридический адрес: 
249010, Калужская обл., г. Боровск, ул. 
Ленина, д.17 Почтовый адрес: 
249010, Калужская обл., г. Боровск,  
ул. 1 Мая, д. 54 
Банковские реквизиты: ОТДЕЛЕНИЕ 
КАЛУГА г. Калуга 
р/с 40701810329081000019 

Паспорт________________________ 

Серия______№__________________ 

Выдан__________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Место регистрации постоянного места 

жительства_____________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Паспорт/Св-во о рождении________ 

Серия______№__________________ 

Выдан__________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Место регистрации постоянного места 

жительства______________________ 

________________________________ 

________________________________ 

/М.В. Бида/ /ФИО/ /ФИО/ 

М.п.   

 /Подпись/ /Подпись/ 

 

Экземпляр договора на оказание услуг мною получен: 

«___» _________20     года. 

(Подпись)_______________________(ФИО)_ 

 

 


