
Договор  
между муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования  Детско-
юношеская спортивная школа г. Тайшета и родителями (законными представителями) 

ребенка. 
г.Тайшет «____»__________20__ г. 

  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  Детско-юношеская 
спортивная школа г.Тайшета, именуемое в дальнейшем МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета, в лице 
директора  Баженова Виктора Анатольевича, действующего на основании Устава с одной стороны 
и Родители (законные представители), 
_____________________________________________________________________________________ 
именуемые в дальнейшем Родители (законные представители), с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом    договора    является    оказание    МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета 

дополнительных образовательных услуг __________________________________________ 
                                                                                                              (фамилия, имя, отчество обучающегося,  
_____________________________________________________________________________ 
                          дата рождения) 
_____________________________________________________________________________ 
по ___________________________________________________________________________ 

(перечислить наименование услуг и недельную нагрузку) 
_____________________________________________________________________________ 
 

2. Обязанности сторон 
2.1. МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета обязуется: 
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение дополнительных образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные 
услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком 
и расписанием занятий, разрабатываемыми МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета. 

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий сооружения   и помещения, соответствующие 
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.3. Оказывать квалифицированную педагогическую помощь Родителям (законным 
представителям) в воспитании и дополнительном образовании обучающегося. 

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 укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.5. Сохранить место за обучающимся  в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.1.6. Ознакомить Родителей (законных представителей) с Уставом МБУ ДО  ДЮСШ г. 
Тайшета, содержанием образовательного процесса, образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.1.7. Уведомить Родителей (законных представителей) о нецелесообразности оказания 
обучающемуся дополнительных образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 
настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2. Родители (законные представители) обязуются: 
2.2.1.  При зачислении обучающегося  в МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 
школы. 

2.2.2. Незамедлительно сообщать руководителю МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета об 
изменении контактного телефона и места жительства. 

2.2.3. Извещать руководителя МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета об уважительных причинах 
отсутствия обучающегося на занятиях. 



2.2.4.  По просьбе руководителя и тренера МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета приходить для 
беседы при наличии претензий МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета к поведению обучающегося  или 
его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

2.2.5. Проявлять уважение к тренерам-преподавателям, администрации и техническому 
персоналу  МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета. 

2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся  имуществу МБУ ДО ДЮСШ 
г.Тайшета, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.7. Обеспечить обучающегося  за свой счет предметами экипировки, необходимыми для 
надлежащего исполнения МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета обязательств по оказанию 
дополнительных услуг,  в количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося. 

2.2.8. Обеспечить посещение обучающимся  занятий согласно учебному расписанию. 
2.2.9. Соблюдать Устав МБУ ДО  ДЮСШ г. Тайшета. 
2.2.10..Взаимодействовать с МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета  по всем направлениям воспитания 

и дополнительного образования ребенка, оказывать посильную помощь в реализации уставных 
задач, способствовать формированию положительного имиджа МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета.  

3. Права сторон 
3.1. МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета вправе: 
3.1.1. Обрабатывать персональные данные ребенка, размещать фотографии ребенка и 

отражать его Ф.И.О.  на сайте школы (дюсш.тайшет.рф.) 
3.1.2. Отказать Родителям (законным представителям)  в заключении договора на новый 

срок по истечении действия настоящего договора, если Родители (законные представители) или 
обучающийся в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским 
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения договора. 

3.1.3. Определять программу развития, содержание, формы и методы образовательной 
работы; корректировать учебный план, выбирать учебные программы. 

3.1.4. Привлекать   обучающегося к самообслуживанию, уборке зала после проведения 
занятий. 

3.1.5. Применять к обучающемуся меры поощрения или дисциплинарной ответственности в 
соответствии с Уставом школы. 

3.2. Родители (законные представители) вправе: 
3.2.1. Требовать от МБУ ДО  ДЮСШ г. Тайшета предоставления информации: 
1) по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, дополнительной образовательной 
деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

2) об успеваемости, поведении, отношении обучающегося  к занятиям и его способностях в 
отношении обучения. 

3.2.2. Защищать законные права и интересы обучающегося,  в установленном действующим 
законодательстве порядке. 

3.2.3. Получать  квалифицированную педагогическую помощь по вопросам обучения и 
воспитания обучающегося 

3.2.4. Присутствовать на учебно-тренировочных занятиях. 
3.2.5. Участвовать в управлении МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета  в формах определенных 

Уставом школы. 
3.2.6. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, Уставом МБУ ДО  

ДЮСШ г.Тайшета, образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса. 

3.2.7. Заслушивать ежегодные отчеты администрации МБУ ДО  ДЮСШ г.Тайшета  о своей 
деятельности. 

3.2.8. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке уведомив другую сторону 
об этом не менее чем за 5 дней. 

3.3. Обучающийся вправе: 
3.3.1. Обращаться к работникам и администрации МБУ ДО  ДЮСШ г. Тайшета по всем 

вопросам деятельности учреждения дополнительного образования. 
3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих навыков и умений и 

критериях этой оценки. 
3.3.3. Пользоваться имуществом МБУ ДО  ДЮСШ г. Тайшета, необходимым для 

обеспечения учебно-тренировочного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 
 



  
4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.3. Если обучающийся  своим поведением систематически нарушает права и законные 
интересы других обучающихся и работников МБУ ДО  ДЮСШ г. Тайшета, расписание занятий 
или препятствует нормальному осуществлению учебно-тренировочного процесса, МБУ ДО  
ДЮСШ г. Тайшета  вправе отказаться от исполнения договора, когда после трех предупреждений 
Родители (законные представители)  не устранят указанные нарушения. Договор считается 
расторгнутым со дня письменного уведомления МБУ ДО  ДЮСШ г. Тайшета Родителей 
(законных представителей) об отказе от исполнения договора. 
 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему договору 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных 
этим законодательством. 

 
6. Срок действия договора и другие условия 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
"__" __________ 20__ г. 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
6.3. Все споры и разногласия, которые, могут возникнуть из настоящего договора или в 

связи с ним, разрешаются сторонами в претензионном порядке, при этом претензия 
рассматривается, и ответ на нее направляется в течение 15 дней с момента получения претензии 
Стороной. 

6.4. В случае недостижения согласия сторонами в претензионном порядке спор подлежит 
передаче на рассмотрение суда в соответствии с действующим законодательством. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.6. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 
если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами. 
 
 
Стороны, подписавшие договор: 
  Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  Детско-
юношеская спортивная школа г.Тайшета 
 Адрес: 
 г. Тайшет, ул.Тимирязева 90 
Телефон : 8 950 145 22 73 
Директор: ___________В.А. Баженов         «       
» ________________201  г 
  
 м.п. 
 
 
 

  
Родители: 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 Адрес: ___________________________________ 
_________________________________________ 
Телефон:_____________ Место работы: 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________    
Подпись: ____________________ «      » 
_________________201___ года 
  
  

С Уставом и другими нормативно-
правовыми актами регулирующими 
образовательный процесс 
ознакомлен(а) 

  
  
  
Родители:____________(____________________) 

 


