
ДОГОВОР № ________ 

оказания услуг по спортивной подготовке 

 
г. Пермь         «_____» _______________ 20___ г. 

 

Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Спортивная 

школа Киокусинкай» (далее – Исполнитель), в лице директора Андреева Андрея 

Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и   
 

           
(фамилия, имя, отчество отца или матери (или законного представителя) несовершеннолетнего) 

(далее – Заказчик), являющийся законным представителем несовершеннолетнего 
 
 

           
(фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка) 

(далее - Спортсмен) с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Спортсмену услуги по спортивной подготовке по 

виду спорта киокусинкай. 

1.2. Спортивная подготовка со Спортсменом осуществляется в соответствии с 

Программой спортивной подготовки по виду спорта киокусинкай. 

 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН. 

2.1. Исполнитель обязуется: 

o качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение Спортсменом 

спортивной подготовки под руководством тренера (тренеров) в соответствии с 

реализуемой Программой спортивной подготовки; 

o реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, в том 

числе своевременно проводить со Спортсменом мероприятия, на которых 

информировать об установленных общероссийских антидопинговых правилах и 

антидопинговых правилах, утвержденных международными антидопинговыми 

организациями; о последствиях допинга для здоровья Спортсмена, об 

ответственности за нарушение указанных антидопинговых правил; 

o знакомить Спортсмена под роспись с нормами, утвержденными 

общероссийскими спортивными федерациями, правилами соответствующих 

видов спорта, положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях, 

антидопинговыми правилами, условиями договоров с организаторами 

спортивных мероприятий в части, касающейся участия спортсменов в 

соответствующем соревновании; 

o своевременно информировать Спортсмена об изменениях условий оказания 

услуг; 

o в случае успешного выполнения Спортсменом контрольно-переводных 

нормативов, по окончанию соревновательного периода, принять решение о 

переводе Спортсмена на следующий этап спортивной подготовки, при наличии 

вакантных мест, предусмотренных государственным заданием Исполнителя по 

спортивной подготовке по избранному виду спорта; 

o обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки 

персональных данных Родителей и Спортсмена. 

 

2.2. Исполнитель вправе:  

o Самостоятельно определять формы и методы спортивной подготовки, а также 

уровень подготовленности Спортсмена для участия в тренировочных и спортивных 

мероприятиях. 

o Требовать от Спортсмена ежегодно предоставлять медицинскую справку о 

возможности Спортсменом заниматься выбранным видом спорта. 

o Требовать от Спортсмена ежегодно предоставлять медицинскую страховку, 

необходимую Спортсмену для занятий выбранным видом спорта. 

o Требовать от Спортсмена пройти обязательные образовательные антидопинговые 

онлайн курсы на официальном сайте РУСАДА 

(http://www.rusada.ru/education/online-training/) и получить сертификат. 

o Проводить контроль дисциплины посещения Спортсменом, проходящим 

спортивную подготовку, тренировочных занятий. 

o расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор в случае изменения 

государственного задания Исполнителя; при наличии медицинских 

противопоказаний у Спортсмена для занятий по виду спорта киокусинкай; в случае, 

когда Спортсмен своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других спортсменов и работников Исполнителя, Правила внутреннего 

распорядка, условия настоящего Договора, а также препятствует нормальному 

осуществлению спортивной подготовки. 

 

2.3. Заказчик обязуется: 

o своевременно передавать Исполнителю необходимые для зачисления на 

Программы спортивной подготовки документы Спортсмена; 

o ежегодно предоставлять Исполнителю медицинскую справку о возможности 

Спортсменом заниматься выбранным видом спорта; 

o соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка, другие локальные акты 

Исполнителя, а также настоящий договор; 

o обеспечивать своевременную явку Спортсмена на занятия опрятным, аккуратно 

одетым, соответственно погоде, снабжать соответствующей спортивной формой и 

экипировкой (защитными средствами);  

o обеспечивать соблюдение Спортсменом установленного Исполнителем 

спортивного режима и гигиенических требований, своевременное прохождение 

Спортсменом медицинских осмотров; 

o нести материальную ответственность за порчу или утрату Спортсменом 

имущества Исполнителя в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

o нести всю полноту ответственности вместе со Спортсменом за все нарушения 

Устава, Правил внутреннего распорядка Исполнителя и требований спортивной 

подготовки.  

 

 



2.4. Заказчик имеет право: 

o требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с договором; 

o знакомиться с Уставом, Правилами внутреннего распорядка Исполнителя и 

другими локальными актами, регламентирующими организацию и 

осуществление спортивной подготовки; 

o принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с 

детьми (утренники, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и т.д.) 

o принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, 

предусмотренных Уставом Исполнителя; 

o расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке, 

уведомив письменно Исполнителя за тридцать календарных дней.  

 

3. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по настоящему Договору в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

4.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

Договора, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 

4.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров 

Стороны разрешают разногласия в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до «31» декабря 2020 г. 

5.2. В случае, если ни одна из сторон не заявляет о расторжении, он пролонгируется 

ежегодно. 

5.3. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон. 

5.4. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

5.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:       
 
ГБУ ПК «СШ Киокусинкай», 614068, г. Пермь, ул. Крисанова, 11а  
  
Расчетный счет: 401028101453700000048 ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь 
     
Лицевой счет: 208610115 Минфин Пермского края    
   
БИК 015773997 ИНН 5903006330/КПП 590301001     
 

Подпись   / А.А. Андреев   
  

ЗАКАЗЧИК: 

 

ФИО:           

       

Адрес (индекс):          

           

Паспорт: серия   №    выдан     

 

           

 

Телефон:    Подпись:   /    

 

СПОРТСМЕН: 

 

ФИО спортсмена:         

       

Адрес (индекс):          

           

Паспорт: серия   №    выдан     

 

           

 

Телефон:    Подпись:   /    

 


