
Договор 

о сотрудничестве образовательного учреждения и родителей (законных представителей) детей 

 
«______»_____________20____г.                                                                                                      г. Нефтекамск 

 

Образовательное учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеский центр спорта и туризма городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан в лице директора Ременниковой Инны Сергеевны, действующего на основании Устава, в 

дальнейшем именуемого «Центр», с одной стороны, и родителей (законные представители), в 

лице________________________________________________________________________________  

Фамилия, Имя, Отчество родителя (законного представителя) полностью 
в дальнейшем именуемые «Родители», заключили настоящим договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Предметом договора является совместная деятельность сторон по предоставлению образовательной 

услуги по реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

_________________________________________________________________________________________,  
                                                         название программы 

 ________________________ уровня, сроком освоения  ______ лет/год ____,  

_______________________________________________ направленности в форме очного обучения.                                          
                    направленность программы   

2. Обязанности сторон 

2.1.  Центр: принимает ___________________________________________________________________ 
Ф. И. О. ребенка полностью 

на обучение в учебную группу объединения ___________________________________________________ 

название 

к педагогу _______________________________________________ на основании личного                         
                                                 Ф. И. О. педагога  

заявления родителей или законных представителей и медицинской справки-разрешения о состоянии 

здоровья ребенка.  

2.2. Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, физического развития 
личности обучающегося, его профессионального самоопределения, совершенствования навыков и 

умений по избранному направлению деятельности. 

2.3.  Предоставляет родителям необходимую документацию по организации учебного и учебно-

тренировочного процесса. 

2.4. Несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время образовательного процесса, 

соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований. 

2.5. Своевременно доводит до ребенка требования по соблюдению правил технической и пожарной 

безопасности, поведения в учебном, учебно-тренировочном процессе. 
2.6. Устанавливает наиболее приемлемое для основной массы детей расписание учебных занятий, 

тренировок в соответствии с внутренним распорядком учреждения. 

2.7.  Обеспечивает сохранность личного имущества во время занятий. 

2.8. Обеспечивает необходимым инвентарем, оборудованием, снаряжением, предоставляет 

восстановительные процедуры. 

2.9. Гарантирует и обеспечивает социальную защиту ребенка в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.10. Предоставляет следующие дополнительные физкультурно-оздоровительные, туристические и 
соревновательные  услуги в рамках внебюджетной деятельности учреждения: 

- физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования по игровым видам спорта, подвижным играм; 

-   организует летний оздоровительный отдых в форме загородных палаточных туристско-

оздоровительных лагерей, многодневных водных походов; 

- организует спортивные праздники, массовые оздоровительно-досуговые мероприятия, экскурсии; 

2.11. Родители: обеспечивают своего ребенка необходимой формой, обувью и другими атрибутами, 

необходимыми в обучении. 

2.12. Своевременно извещают педагога или руководство о невозможности посещения занятий 
ребенком. 

2.13. Посещают родительские собрания по мере их проведения. 

2.14. Участвуют в общественной жизни Центра. По возможности оказывают посильную  помощь в  

приобретении спортивного и туристического инвентаря, оборудования, снаряжения, организацию 

проведения массовых спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий, походов, экскурсий, 

творческих и досуговых мероприятий, физкультурно-оздоровительных лагерей в каникулярное время. 

3. Права 

3.1. Центр: Определять программу развития учреждения, формы и методы образовательной 

деятельности. 

3.2. Устанавливать режим работы (учебный план, расписание занятий, календарный план мероприятий). 

3.3. Родители: Обращаться в конфликтную комиссию центра в случае несогласия с решением или 

действием администрации, педагога по отношению к ребенку.  

3.4. Вносить предложения, касающиеся изменения учебно-тренировочного процесса. Оказывают 

содействие в организации дополнительных образовательных услуг, в организации воспитательного 

процесса, проведении мероприятий. 
3.5. Лично знакомиться с документами, регламентирующими образовательную деятельность. 

4. Конфиденциальность 

4.1. Центр обязуется сохранять конфиденциальность полученных персональных данных ребенка, 

использовать персональные данные только для выполнения целей исполнения настоящего договора.  

4.2. Центр несет ответственность за последствия, вызванные нарушением обязательств по 

конфиденциальности, независимо от того, было ли это нарушение совершено преднамеренно или 

случайно. 

4.3. Передача третьим лицам или иное разглашение полученных персональных данных ребенка, может 
осуществляться только с письменного согласия родителя (законного представителя) ребенка. 

Исключения из настоящего положения составляют случаи обязательного предоставления 

информации, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами. 
5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору по причинам, не зависящим от воли сторон. 
5.3. Центр несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время образовательного процесса, 

соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований, реализации в 

полном объеме учебных программ. 

5.4. Родители (законные представители) несут материальную ответственность согласно Гражданского 

кодекса РФ за ущерб, причиненный образовательному учреждению по вине ребенка. 

5.5. Разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе реализации или 

досрочного расторжения настоящего договора, разрешаются Сторонами, по возможности, 
посредством переговоров, либо в порядке действующего законодательства. 

5.6. Стороны признают равную юридическую силу собственноручных подписей (в факсимиле подписи 

директора) на настоящем договоре, на дополнительном соглашении к договору, а также на иных 

документах, имеющих значение для его исполнения, заключения или прекращения.  

6. Порядок изменения и расторжения договора 

6.1. По соглашению сторон настоящий Договор может быть дополнен или расторгнут. 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в законную силу с момента подписания его Сторонами и действует в 
течение всего периода обучения ребенка в Центре. Договор считается автоматически продленным на 

следующий год, если к концу действия договора ни одна из сторон не заявила о выходе из него. 

7.2. Договор составлен в 2х экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У 

каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора. 

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Учреждение                                                              Законный представитель ребенка                      

МАУ ДО ДЮЦ cпорта и туризма                                                  Ф. И. О. 

______________________________ 
Адрес: 452684, г. Нефтекамск, ул. Нефтяников,            _____________________________________ 

д. 11д. Тел.: 2-00-22, 4-37-38                                         Адрес:________________________________ 

Официальный сайт: https://cstnsk.02edu.ru/      Телефон:______________________________ 

https://vk.com/cst_nsk                                                        ______________/_______________________ 

_________________/ И.С. Ременникова                                  подпись               Фамилия И. О. 

          «____»____________________20____ г.                                 «______»__________________20____ г. 

  

https://cstnsk.02edu.ru/
https://vk.com/venedneftekamsk

