
 ДОГОВОР  

об обучении между Лангепасским городским муниципальным 

автономным образовательным учреждением дополнительного образования  

«Центр спортивной и военно-патриотической подготовки детей и молодежи»   

и родителями (законными представителями) 

 

 

г. Лангепас                                                                                 «____»_________ 20___ г. 

 

Лангепасское городское муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования  
«Центр спортивной и военно-патриотической подготовки детей и молодежи», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в 
лице директора Костюченко Ростислава Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
__________________________________________________________________________________ , 

                                                            Ф.И.О.  родителя (законного представителя) 

Именуемые(ая) в дальнейшем Родители (законные представители) 
____________________________________________________________________________________  , 

фамилия, имя ребенка, дата и год рождения 

с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
                                                                                       1. Предмет договора 

 
 1.1. Учреждение предоставляет образовательные услуги по дополнительной общеобразовательной программе  

________________________________________________________________ 

Срок обучения по дополнительной общеобразовательной программе на момент подписания договора составляет __лет 
(года). 

1.2. Юридическое оформление отношений между ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ»  и Родителями (законными 
представителями) на период обучения  в ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ».  

 
2. Обязанности сторон 

 

2.1.   ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» и Родители (законные представители) в целях создания необходимых условий для 
обучения и разностороннего физического развития личности ребенка и творческой деятельности тренера-преподавателя, 
педагога дополнительного образования признавая необходимость сотрудничества, согласия и взаимного уважения 
обязуются: 

 сотрудничать, соблюдая законодательство  Российской Федерации, Устав учреждения, локальные акты, 
настоящий договор; 

 поддерживать инициативы по совершенствованию обучения, воспитания и путей взаимодействия. 
2.2. ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» обязуется: 

 ознакомить Родителей (законных представителей) с наличием лицензии, Устава, Правилами внутреннего 
трудового распорядка и другими локальными актами учреждения, обеспечивающими организацию 
образовательного процесса; 

 зачислить обучающегося в спортивное отделение (клубное объединение) в соответствии  с регламентом 
комплектования групп; 

 организовывать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
Дополнительные образовательные услуги оказываются в очной форме в соответствии с дополнительной 
общеобразовательной программой, учебным планом и расписанием занятий, разработанными Учреждением; 

 оформлять необходимую документацию, связанную с обучением по дополнительным общеобразовательным 
программам; 

 применять формы, методы и средства организации образовательного процесса согласно возрастным и 
психофизическим особенностям,  способностям, интересам обучающегося; 

 оказывать квалификационную психолого-педагогическую помощь Родителям (законным представителям) в 
вопросах психологии и педагогики; 

 обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающегося во время образовательного процесса (при условии 
нахождения обучающегося в Учреждении); 

 создавать благоприятные условия для нравственного, эмоционального и физического развития личности 
обучающегося, всестороннего развития его способностей;  

 защищать честь, достоинство, права и интересы ребенка; 
 обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 
процессу; 

 сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным документально - подтвержденным 
причинам (болезнь, санаторно-курортное лечение, карантин, отпуск или временное отсутствие родителей 
(законных представителей)) на основании письменного заявления;  

 разрешать родителям (законным представителям) участвовать в организации и проведении совместных 
мероприятий; 

 проявлять уважение к личности ребенка, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить 
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 
ребенка с учетом его индивидуальных особенностей; 

 предоставлять обучающемуся возможность принимать участие в мероприятиях, проводимых учреждением; 
 предоставить родителям (законным представителям) возможность ознакомиться с ходом и содержанием 

образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося; 
 соблюдать условия настоящего договора. 

 
 
 



2.3. Родители (законные представители) обязуются: 
 соблюдать Устав  Учреждения в части касающейся их прав и обязанностей; 
 соблюдать условия настоящего договора; 
 выполнять правила внутреннего распорядка Учреждения, принимать активное  

участие во всех делах, относящихся к компетенции Родителя (законного представителя);   
 обеспечивать своевременную явку обучающегося  в Учреждение на занятия в опрятном виде и с необходимыми  

принадлежностями (в соответствии с видом спорта и направлением деятельности); 
 нести материальную ответственность за порчу и (или)  утрату имущества учреждения и имущества других детей в 

соответствии с законодательством РФ; 
 предоставить полную информацию об обучающемся тренеру-преподавателю, педагогу дополнительного 

образования, в том числе номера телефонов для связи, адрес фактического проживания, информацию о состоянии 
здоровья обучающегося. 

 давать согласие на медицинское вмешательство в случае необходимости; 
 при возникновении спорной или конфликтной ситуации обращаться в администрацию  Учреждения и 

способствовать ее разрешению путем переговоров; 
 информировать  тренера-преподавателя, педагога дополнительного образования о предстоящем отсутствии 

обучающегося, его болезни; 
 оформлять страховку от несчастных случаев на обучающегося; 
 не переводить обучающегося в другое спортивное учреждение, без уведомления об этом администрации 

Учреждения. 
 

                                                                      3. Права  сторон 
 3.1. Учреждение имеет право: 

 определять программу развития  Учреждения, содержание, формы и методы образовательной деятельности, 
корректировать учебный план, выбирать учебные программы; 

 устанавливать режим работы  учреждения дополнительного образования (срок проведения каникул, расписание 
занятий, сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом образовательного 
учреждения; 

 зачислять обучающегося в спортивное отделение (клубное объединение) согласно регламенту комплектования, 
осуществлять перевод в группы согласно результатам промежуточной аттестации, выполнения 
квалификационных требований по видам спорта; 

 соединять группы в случае необходимости в период каникул и учебно-тренировочных сборов;  
 требовать от обучающегося выполнения учебной нагрузки в полном объеме; 
 вносить предложения по воспитанию обучающегося; 

3.2. Родители имеют право: 
 получать информацию от администрации учреждения по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 
 защищать законные права и интересы ребенка; 
 обращаться  в администрацию Учреждения в случае несогласия с решением или действием педагогического  и 

обслуживающего персонала  по отношению к ребенку; 
 знакомиться с учебными программами, присутствовать на занятиях с согласия администрации и 

преподавательского состава; 
 оказывать благотворительную помощь учреждению; 
 расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при  условии  предварительного уведомления 

об этом администрации Учреждения. 
 

4. Срок действия договора. 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выпуска ребенка из Учреждения. 
4.2. В том случае, если ни одна из сторон не заявляет о расторжении договора, он пролонгируется ежегодно до окончания 
обучения.  

  
 5. Заключительные положения. 

5.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
сторон. 
5.2. Изменения и дополнения настоящего договора производятся только в письменной форме,  оформляются 
дополнительным соглашением и подписываются уполномоченными представителями сторон. 

 
Реквизиты сторон:   

                                                                               
Лангепасское городское муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образований   
«Центр спортивной и военно-патриотической подготовки 
детей и молодежи» 
E-mail: csvp@hmaolang.ru, сайт: центр86.рф 
г. Лангепас 
ул.Комсомольская, 3 «Д» 
т. (34669)5-08-81 
Директор ______________ 
 
Костюченко Ростислав Владимирович 
   
МП 
 

Родители (законные представители) 
Фамилия_____________________________ 
Имя__________________________________ 
Отчество_____________________________ 
Паспорт: серия ________№______________ 
Адрес места жительства: 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Место работы:_________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Должность____________________________ 
_____________________________________ 
Телефон:________________________ 
Подпись________________________ 
 «_____»___________20___г. 

 

mailto:csvp@hmaolang.ru

