
 

ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

по программе спортивной подготовки 

 

г. Мончегорск                                                                                   «           »________________     ________г 

        

Государственное автономное учреждение Мурманской области «Мончегорская спортивная школа 

олимпийского резерва» (ГАУМО «Мончегорская СШОР по горнолыжному спорту»), именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Шадриной Елены Валерьевны, действующей на 

основании Устава, с одной стороны и  

_______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.  родителя (или законного представителя) несовершеннолетнего) 

паспорт: серия _______ № _________________ выдан «____» ______________ ______ г.  

__________________________________________________________, проживающий (щая) по адресу: 

_________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и _____________________________________________________ 

                                                                                                  (Ф.И.О.  несовершеннолетнего) 

_________________________________________________________________________________________, 

именуем_____   в дальнейшем «Спортсмен», с другой стороны, (далее при совместном упоминании – 

Стороны) заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего договора является осуществление спортивной подготовки Спортсмена, 

направляемого Заказчиком для прохождения спортивной подготовки.  

1.2. Спортивная подготовка Спортсмена осуществляется в соответствии с Программой спортивной 

подготовки по горнолыжному спорту. 

1.3. Сроки прохождения Спортсменом спортивной подготовки на этапах составляет: 

- этап начальной подготовки 3 года; 

- тренировочный этап – 5 лет; 

- этап совершенствования спортивного мастерства - без ограничений; 

- этап высшего спортивного мастерства - без ограничений. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение Спортсменом спортивной подготовки 

под руководством тренера в соответствии с реализуемой Программой спортивной подготовки по 

горнолыжному спорту. 

2.2. Осуществлять: 

- материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой и 

спортивным инвентарем согласно Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

горнолыжный спорт в пределах объемов, доведенных учредителем финансирования; 

- медицинское обеспечение согласно с договором ГОАУЗ «Мурманский областной центр лечебной 

физкультуры и спортивной медицины»; 

- проезд к месту проведения спортивных мероприятий и обратно; 

- питание и проживание в период проведения спортивных мероприятий; 

2.3.  Ознакомить Заказчика, Спортсмена с:   

- Правилами приема лиц в ГАУМО «Мончегорская СШОР по горнолыжному спорту» для прохождения 

Программы спортивной подготовки по виду спорта горнолыжный спорт;  

- Уставом ГАУМО «Мончегорская СШОР по горнолыжному спорту»; 

- Порядком ознакомления родителей с ходом и содержанием тренировочного процесса в ГАУМО 

«Мончегорская СШОР по горнолыжному спорту»;  

- другими документами, регламентирующими деятельность учреждения. 

2.4. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Спортсмена, гарантировать защиту прав и 

свобод личности Спортсмена, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Спортсмена с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье Спортсмена во время проведения тренировочных 

занятий, выездов на соревнования и тренировочные сборы.  

2.6. Обеспечить соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил, требований в ходе 

тренировочного процесса. 

2.7. Своевременно уведомлять Заказчика, Спортсмена об изменениях в расписании занятий. 



2.8. Предоставить Заказчику возможность ознакомиться с ходом и содержанием тренировочного 

процесса в соответствии с Порядком ознакомления родителей с ходом и содержанием тренировочного 

процесса в ГАУМО «Мончегорская СШОР по горнолыжному спорту». 

2.9. Сохранить место за Спортсменом в случае его болезни (лечения, карантина, восстановительных 

мероприятий), отпуска, каникул. 

2.10. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Спортсмену услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3.  Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1. Ознакомиться с  

- Правилами приема лиц в ГАУМО «Мончегорская СШОР по горнолыжному спорту» для прохождения 

Программы спортивной подготовки по виду спорта горнолыжный спорт;  

- Уставом ГАУМО «Мончегорская СШОР по горнолыжному спорту»; 

- Порядком ознакомления родителей с ходом и содержанием тренировочного процесса в ГАУМО 

«Мончегорская СШОР по горнолыжному спорту»;  

- другими документами, регламентирующими деятельность учреждения. 

3.2. Соблюдать Устав    ГАУМО «Мончегорская СШОР по горнолыжному спорту», Порядок 

ознакомления родителей с ходом и содержанием тренировочного процесса в ГАУМО «Мончегорская 

СШОР по горнолыжному спорту», настоящий договор и другие нормативные правовые акты.  

3.3. При поступлении Спортсмена в учреждение и в процессе его спортивной подготовки своевременно 

предоставлять все необходимые документы, в том числе медицинское заключение о допуске к занятиям 

горнолыжным спортом. 

3.4.  Совместно с Исполнителем контролировать тренировочный процесс   Спортсмена, но не вмешиваться в ход 

тренировочного процесса. 

3.5.  Не допускать пропусков занятий и опозданий Спортсмена на тренировочные занятия без уважительной 

причины. 

3.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, места жительства, 

общеобразовательного учреждения, паспортных данных (или данных свидетельства о рождении) 

Спортсмена. 

3.7. Своевременно, до начала занятия, извещать Исполнителя о причинах отсутствия Спортсмена на 

занятиях (об опоздании, болезни или ином отсутствии Спортсмена). 

3.8.   Заблаговременно уведомлять Исполнителя о расторжении договора по собственной инициативе. 

3.9. При наличии претензий Исполнителя к поведению Спортсмена или его отношению к получению 

услуг по просьбе представителей Исполнителя (директора, первого заместителя директора, инструктора-

методиста, тренера) приходить для беседы. 

3.10. Проявлять уважение к административному, тренерскому и техническому персоналу Исполнителя. 

3.11.Возмещать ущерб, причиненный Спортсменом имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.12. При необходимости обеспечивать Спортсмена за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего выполнения услуг, в количестве, соответствующем этапу обучения, а также обеспечивать 

при необходимости выезды на соревнования, тренировочные сборы. 

3.13. В случае выявления заболевания Спортсмена (по заключению медицинской организации) 

освободить его от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.14. Обеспечить регулярное прохождение плановых медицинских осмотров Спортсменом в ГОАУЗ 

«Мурманский областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины». 

3.15.   Участвовать в родительских собраниях. 

 

4. Обязанности Спортсмена 

Спортсмен обязан: 

4.1. Ознакомиться с  

- Уставом ГАУМО «Мончегорская СШОР по горнолыжному спорту»;  

- расписанием тренировочных занятий. 

4.2. Соблюдать Устав    ГАУМО «Мончегорская СШОР по горнолыжному спорту». 

4.3. Посещать занятия согласно расписания тренировочных занятий. 

4.4. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности.            

4.5. Поддерживать уровень физического развития и подготовленности, совершенствовать свое 

спортивное мастерство, выполнять индивидуальные планы спортивной подготовки. 

4.6. Выполнять приказы и распоряжения администрации спортивной школы, тренера. 

4.7. Уважать и поддерживать традиции спортивной школы. 



4.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Уставом и локальными правовыми актами 

спортивной школы. 

4.9. По просьбе представителей Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя (директора, заместителя директора, инструктора-методиста, тренера) к поведению 

Спортсмена или его отношению к получению услуг в сопровождении родителей (или лиц их 

заменяющих). 

4.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и других Спортсменов, а также к имуществу, 

арендованному Исполнителем. 

4.11. Выполнять задания тренера по подготовке к тренировочным занятиям.  

4.12. Систематически вести дневник спортсмена. 

4.13. Своевременно проходить плановые медицинские осмотры в ГОАУЗ «Мурманский областной 

центр лечебной физкультуры и спортивной медицины».  

4.14. Соблюдать спортивный режим и гигиенические требования. 

4.15. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к 

административному, основному и техническому персоналу Исполнителя и другим спортсменам, не 

посягать на их честь и достоинство. 

4.16. Принимать участие в мероприятиях (в соревнованиях, тренировочных сборах и т.п.), 

организованных Исполнителем. 

                       

5. Права Исполнителя, Заказчика, Спортсмена 

5.1. Исполнитель имеет право на: 

5.1.1. Самостоятельное осуществление процесса организации занятий, выбор форм, методов спортивной 

подготовки. 

5.1.2.  Корректировку Программы спортивной подготовки, плана спортивной подготовки, установление 

режима работы учреждения (расписание занятий, календарный план спортивно-массовых мероприятий 

внесение изменений в данные локальные акты и т.д.). 

5.1.3.  Поощрение Спортсмена. 

5.1.4.  Отказ Заказчику и Спортсмену в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, Спортсмен в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю 

право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. А также при наличии медицинских 

противопоказаний для занятий горнолыжным спортом. 

 

5.2. Заказчик имеет право на: 

5.2.1. Ознакомление с Программой спортивной подготовки, информацией о работе ГАУМО «Мончегорская 

СШОР по горнолыжному спорту» 

5.2.2.   Участие в мероприятиях, проводимых СШОР. 

5.2.3. Присутствие на занятиях согласно Порядка ознакомления родителей с ходом и содержанием 

тренировочного процесса в ГАУМО «Мончегорская СШОР по горнолыжному спорту».  

5.2.4.  Ознакомление с ходом и содержанием тренировочного процесса, а также с оценкой уровня 

подготовленности Спортсмена.  

5.2.5. Защиту прав и интересов Спортсмена. 

5.2.6. Обращение к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

5.2.7. Получение информации о степени освоения Программы спортивной подготовки, поведении, 

отношении Спортсмена к тренировочным занятиям и его способностях. 

5.2.8.   Ходатайство к Исполнителю о переводе Спортсмена к другому тренеру. 

 

 5.3. Спортсмен имеет право на: 

5.3.1. Пользование спортивными сооружениями, инвентарем, оборудованием, техническими средствами, 

необходимыми для осуществления спортивной подготовки. 

5.3.2. Получение в установленном порядке спортивной формы, обуви и инвентаря индивидуального 

пользования. 

5.3.3. Обеспечение бесплатным проездом, питанием, размещением в период участия в соревнованиях и 

тренировочных сборах, медико-фармакологическими препаратами и восстановительными средствами в 

пределах объемов доведённого Учредителем финансирования. 

5.3.4.  Обращение к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности учреждения. 

5.3.5.  Получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и навыков и 

критериях этой оценки. 

5.3.6. Получение спортивных разрядов и званий при выполнении норм и требований ЕВСК. 

5.3.7. Включение в состав спортивных сборных команд СШОР, муниципалитета, Мурманской области, 

Российской Федерации. 



 

 

6.  Оплата услуг 

 

6.1. Исполнитель предоставляет услуги Заказчику и Спортсмену на безвозмездной основе.  

 

7. Основания изменения и расторжения Договора 
 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. Настоящий договор расторгается в случае систематического непосещения Спортсменом 

тренировочных занятий без уважительной причины.  

7.4. Если Спортсмен своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

Спортсменов и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению тренировочного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 

после трех предупреждений Спортсмен не устранит указанные нарушения. 

7.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об 

отказе от исполнения Договора. 

7.6.  Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии возврата Исполнителю 

ранее выданного инвентаря и спортивной экипировки.  

 

8. Дополнительные условия 

 

8.1. Исполнитель обеспечивает доступность и открытость информации о деятельности учреждения через 

размещение ее на официальном сайте в сети интернет - www.monch-ski.ru .  

8.2.  В официальные нерабочие праздничные дни тренировочные занятия не проводятся. В дни каникул 

в общеобразовательных школах тренировочные занятия в ГАУМО «Мончегорская СШОР по 

горнолыжному спорту» проводятся. 

8.3. Принуждение ГАУМО «Мончегорская СШОР по горнолыжному спорту» Спортсменов к 

вступлению в общественно-политические организации, движения и партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих организаций, участию в агитационных компаниях и политических 

акциях не допускается. 

8.4.  За нарушение спортивного режима, применение запрещенных фармакологических препаратов, 

нарушение спортивной этики, не выполнение индивидуальных планов подготовки к Спортсменам могут 

применяться меры дисциплинарного воздействия вплоть до исключения из спортивной школы. 

8.5. Подписанием данного Договора Заказчик подтверждает, что он и Спортсмен ознакомлены с:  

- Правилами приема лиц в ГАУМО «Мончегорская СШОР по горнолыжному спорту» для прохождения 

Программы спортивной подготовки по виду спорта горнолыжный спорт;  

- Уставом ГАУМО «Мончегорская СШОР по горнолыжному спорту»; 

- Порядком ознакомления родителей с ходом и содержанием тренировочного процесса в ГАУМО 

«Мончегорская СШОР по горнолыжному спорту»;  

- другими документами, регламентирующими деятельность учреждения. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует в течение 

времени, необходимого Спортсмену для освоения   программы спортивной подготовки или может быть 

расторгнут по желанию Заказчика или Спортсмена, достигшего 14-летнего возраста.  

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

 

Исполнитель: 
 

ГАУМО «Мончегорская СШОР по 

горнолыжному спорту» 

184511, г. Мончегорск, 

ул. Железнодорожная д. 7/19,  

 

                             

Директор____________ Е.В. Шадрина 
          (подпись) 

Заказчик: 

 ____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________________________________ 
 (адрес места жительства, телефон) 
 

__________________________________________________________ 

 

_______________  /_______________ /      

               (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

http://www.monch-ski.ru/

