ДОГОВОР
безвозмездного оказания услуг
р.п. Краснообск

«____» _________20__г.

Государственное автономное учреждение Новосибирской области
«Спортивная школа олимпийского резерва по художественной
гимнастике» (ГАУ НСО «СШОР по художественной гимнастике»),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бахмутовой
Веры Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________________________________________,
(паспорт: серия _________, № __________, выдан «__»_________20__г.
__________________________________________, зарегистрирован по адресу:
__________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется безвозмездно
оказывать Заказчику услуги по прохождению спортивной подготовки по
художественной гимнастике в соответствии с программой спортивной
подготовки в ГАУ НСО «СШОР по художественной гимнастике» (далее учреждение) спортсменом (занимающимся), указанным в п. 1.2 настоящего
договора, на этапах спортивной подготовки (далее–Услуги), а Заказчик
обязуется обеспечить прохождение спортсменом
(занимающимся)
спортивной подготовки по художественной гимнастике на условиях,
установленных настоящим договором.
1.2. Спортсмен (занимающийся) - ________________________________
__________________________________________________________________
дата рождения _______________.
1.3. При реализации настоящего договора Стороны руководствуются:
- Конвенцией о правах ребенка (одобрена Ассамблеей ООН 20.11.1989
г);
- Федеральным законом «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329 –ФЗ;
- Уставом Исполнителя;
- Приказом Министерства спорта РФ от 20 августа 2019 г. № 675 «Об
утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта
"художественная гимнастика» (далее – федеральный стандарт);
1.4. Этапы прохождения спортивной подготовки по художественной
гимнастике спортсменом (занимающимся):
- этап начальной подготовки;
- тренировочный этап;
- этап совершенствования спортивного мастерства;

- этап высшего спортивного мастерства.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить спортсмена (занимающегося) в учреждение в
соответствии с Положением о порядке приема, перевода, отчисления и
восстановления спортсменов.
2.1.2. Обеспечить прохождение спортсменом (занимающимся)
спортивной подготовки в соответствии с федеральным стандартом,
требованиями действующего законодательства Российской Федерации и
условиями, предусмотренными настоящим договором.
2.1.3. Ознакомить Заказчика и спортсмена (занимающегося) с уставом,
правилами внутреннего распорядка спортсменов, иными локальными актами
Исполнителя,
касающимися
прохождения
спортивной
подготовки
спортсменом (занимающимся), в том числе путем размещения на сайте или
стенде учреждения.
2.1.4. Качественно и в полном объеме осуществлять прохождение
спортсменом (занимающимся) спортивной подготовки на одном из этапов,
указанных в п. 1.4 настоящего договора, под руководством тренера по
художественной гимнастике, в соответствии с реализуемой программой
спортивной подготовки и расписанием тренировочных занятий,
утвержденным Исполнителем.
2.1.5. Провести с Заказчиком разъяснительную работу по вопросам
последствий применения допинга в спорте для здоровья спортсменов
(занимающихся), об ответственности за применение ими запрещенных для
использования в спорте субстанций и/или методов.
2.1.6. Обеспечить охрану жизни и здоровья спортсмена
(занимающегося) в период оказания Услуг.
2.1.7. Работать по утвержденному плану на календарный год, вести
занятия согласно годовому плану.
2.1.8. Обеспечить прохождение углубленного медицинского осмотра
спортсменом
(занимающимся),
на:
тренировочном
этапе,
этапе
совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего спортивного
мастерства.
2.1.9. Обеспечить соблюдение пожарной безопасности и санитарных
норм и правил в местах проведения тренировочных занятий.
2.1.10. Не оказывать услуги спортсмену (занимающемуся) путем
отстранения от тренировочных занятий при:
- отсутствии медицинского заключения о допуске к тренировочным
занятиям художественной гимнастикой,
- проявлении первых признаках недомогания.
2.1.11. Гарантировать защиту прав и свобод личности спортсмена
(занимающегося).
2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. Самостоятельно разрабатывать и утверждать программу
спортивной подготовки по художественной гимнастике, расписание
тренировочных занятий.
2.2.2. Выбирать форму, средства и методы проведения тренировочных
занятий.
2.2.3. При оказании услуг ограничить продолжительность и
интенсивность тренировочных занятий в случае выявления опасности
причинения вреда здоровью спортсмена (занимающегося).
2.2.4. Перенести время тренировочного занятия или отменить его в
следующих случаях:
- при проведении официальных спортивных мероприятий
(соревнований), если тренер участвует с другими спортсменами
(занимающимися) в них;
- при занятости спортивного зала официальными спортивными
мероприятиями (соревнованиями);
- в период временной нетрудоспособности тренера и невозможности
его замены;
- при возникновении обстоятельств, способных негативно повлиять на
качество оказываемых Исполнителем услуг или на состояние здоровья
спортсмена (занимающегося).
2.2.5. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в
случае нарушения Заказчиком требований п. 2.3.1-2.3.10 настоящего
договора 2 раза и более.
2.2.6. Осуществлять перевод к другому тренеру, в связи с
производственной необходимостью.
2.2.7. Отчислить спортсмена (занимающегося) при нарушениях им
Положения о правилах внутреннего распорядка спортсменов.
2.2.8. Требовать от Заказчика возмещения причиненного спортсменом
(занимающимся) ущерба имуществу Исполнителя в случае, если произошла
утрата, порча, уничтожение, повреждение имущества, предоставленного, в
связи с оказанием услуг по настоящему договору, согласно Гражданскому
кодексу Российской Федерации, в размере рыночной стоимости этого
имущества.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Обеспечить соблюдение спортсменом (занимающимся) правил
внутреннего распорядка спортсменов.
2.3.2. Предоставлять Исполнителю полную актуальную информацию
(номера телефонов для связи, адрес фактического проживания, адрес
электронной почты) о спортсмене (занимающемся) и информировать об
изменениях персональных данных (получение паспорта, изменения места
жительства, изменения номера мобильного телефона, электронной почты)
своих и спортсмена (занимающегося).

2.3.3.
Обеспечить
посещение
спортсменом
(занимающимся)
тренировочных занятий, согласно расписанию тренировочных занятий,
утвержденному Исполнителем.
2.3.4. Обеспечить участие спортсмена (занимающегося) в спортивных
мероприятиях, в том числе спортивных соревнованиях, включенных в
календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Исполнителя.
2.3.5. Информировать спортсмена (занимающегося), что он должен
сообщать ответственным должностным лицам Исполнителя, либо тренеру о
возникновении при проведении тренировочных занятий ситуаций,
предоставляющих угрозу жизни или здоровью спортсмену (занимающемуся),
либо жизни или здоровью других лиц, в том числе о неисправностях
используемого оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и
травмах, а также о нарушениях общественного порядка при проведении
тренировочных занятий, во время спортивных мероприятий.
2.3.6. Предоставлять Исполнителю в установленные Исполнителем
сроки медицинское заключение о допуске к тренировочным занятиям
художественной гимнастикой.
2.3.7. Обеспечить присутствие спортсмена (занимающегося) на
углубленном медицинском осмотре на тренировочном этапе и этапе
совершенствования спортивного мастерства, за исключением этапа
начальной подготовки, на котором Заказчик вместе с спортсменом
(занимающимся) проходит медицинский осмотр самостоятельно.
2.3.8. Не допускать посещение тренировочных занятий спортсменом
(занимающимся) при первых признаках его недомогания.
2.3.9. В случае отсутствия спортсмена (занимающегося) на
предыдущих тренировочных занятиях узнавать у тренера о возможных
изменениях в расписании тренировочных занятий.
2.3.10. Обеспечить соблюдение спортсменом (занимающимся)
бережного отношения к имуществу Исполнителя.
2.3.11. Не допускать пропусков тренировочных занятий спортсменом
(занимающимся) без уважительных причин.
2.3.12. Поддерживать инициативы Исполнителя по совершенствованию
спортивной подготовки.
2.3.13. Принимать необходимые меры, ограждающие тренеров и
администрацию Исполнителя от необоснованного вмешательства в их
профессиональную деятельность.
2.3.14. Уважительно вести себя по отношению к участникам
тренировочного процесса, вспомогательному и обслуживающему персоналу
Исполнителя.
2.3.15.
Посещать
родительские
собрания,
организованные
Исполнителем.
2.3.16. Исполнять иные обязанности в соответствии с нормативными
актами Исполнителя, которые публикуются на официальном сайте
Исполнителя.

2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность
Исполнителя (устав, федеральный стандарт, программа спортивной
подготовки по художественной гимнастике, правила внутреннего распорядка
спортсменов).
2.4.2. Сотрудничать с Исполнителем в реализации уставных целей и
задач Исполнителя.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору Заказчик и Исполнитель несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
условиями настоящего договора.
3.2. Исполнитель не несет ответственность за вред, связанный с любым
ухудшением здоровья, явившимся результатом или полученным в результате
любых
самостоятельных
действий
спортсмена
(занимающегося),
совершенных им вопреки инструкциям и рекомендациям тренера, и в
результате несоблюдения спортсменом (занимающимся) Правил техники
безопасности и пожарной безопасности.
3.3. Исполнитель не несет ответственность за недостоверность
информации, предоставляемой Заказчиком для исполнения настоящего
договора и за возможные последствия.
4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
4.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или
частичное неисполнение своих обязанностей, принятых по настоящему
договору, если неисполнение или частичное неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, пожар,
землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия,
общественные
беспорядки,
а
также
решения
законодательных,
исполнительных и судебных органов власти и иных, определяемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации), возникших после
заключения настоящего договора.
4.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на
исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, то
этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего
обязательства.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего
договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

5.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все
споры рассматриваются в претензионном порядке. Сторона договора, право
которой нарушено, обязана направить другой Стороне договора письменную
мотивированную претензию со ссылкой на те условия договора, которые, по
ее мнению, нарушены, под роспись в получении или заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу, указанному в настоящем договоре.
Ответ другой Стороной должен быть дан в течение 30 (Тридцати)
календарных дней со дня получения претензии.
5.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью
переговоров и в претензионном порядке, то они решаются в судебном
порядке.
6. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И
РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть расторгнут:
6.1.1. По инициативе Исполнителя в случаях:
- нарушения Заказчиком Устава Исполнителя;
- нарушения правил внутреннего распорядка спортсменов;
-невозможности для спортсмена (занимающегося) проходить
спортивную подготовку по художественной гимнастике по медицинским
показаниям;
- пропуска более 40% тренировочных занятий в течение месяца без
уважительных причин;
- не выполнения спортсменом (занимающимся) нормативов общей
физической, специальной физической и технической подготовки (за
исключением случаев, когда комиссией по приему, переводу, отчислению
спортсменов
(занимающихся)
Исполнителя
принято
решение
о
предоставлении возможности спортсмену (занимающемуся) продолжить
тренировочный процесс в группе того же года обучения);
- установления использования или попытки использования
спортсменом (занимающимся) субстанции и/или метода, которые включены
в перечни субстанций и/или методов, запрещенных для использования во
время тренировочных занятий и спортивных мероприятий.
6.1.2. По инициативе Заказчика.
6.1.3. По соглашению Сторон в порядке и по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Расторжение договора по соглашению Сторон производится Сторонами
путем подписания соответствующего соглашения о его расторжения.
6.1.4. В судебном порядке.
6.2. При расторжении настоящего договора по инициативе
Исполнителя, Исполнитель направляет Заказчику уведомление о
расторжении Договора.

Заказчик должен дать письменный ответ по существу в течение 5
(Пяти) календарных дней с даты его получения. При отсутствии ответа
Заказчика, в указанный срок, настоящий договор считается расторгнутым.
6.3. При расторжении настоящего договора по инициативе Заказчика,
Заказчик направляет Исполнителю заявление об отчислении спортсмена
(занимающегося), на основании которого Исполнитель издает приказ об
отчислении.
6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору
действительны, если совершенны в письменной форме и подписаны
Сторонами либо их представителями.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор действует с момента подписания и действует
до завершения спортсменом (занимающимся) программы спортивной
подготовки по художественной гимнастике.
8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору
действительны только при условии их совершения в письменной форме и
подписания Сторонами либо их представителями.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА
И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель

Заказчик

ГАУ НСО «СШОР по
художественной гимнастике»
630501, Новосибирская область,
Новосибирский район,
рабочий поселок Краснообск,
улица Восточная, дом 29, офис 203
Тел. 209-10-94
ИНН 5407971950, КПП 543301001
ОКПО 33245768 ОКАТО 50240554000
ОКТМО 50640154051 ОКФС 13
ОКОГУ 2300225
Официальный сайт rgnso.ru

__________________________________
паспорт: серия _______ № ________
выдан _________ ___________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
код подразделения ______________
Место регистрации: ______,__________
__________________________________
Дата рождения: ____________________
Телефон__________________________
Электронная почта, моб. Телефон

Директор __________/ В.Н. Бахмутова

_______________/_________________

М.П.

Директору
ГАУ НСО «СШОР по художественной
гимнастике»
В.Н. Бахмутовой
От____________________________
(ФИО гражданина)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ____________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество субъекта персональных данных)

паспорт серия_____ №_________выдан «___»_________,_________________

__________________________________________________________________
(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

зарегистрированный по месту жительства по адресу: _______________________

__________________________________________________________________,
действующий(ая) в качестве законного представителя _______________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего ребенка)

__________________________________________________________________
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи и выдавший орган)

далее именуемого(ой) «Спортсмен (занимающийся)», на основании части 4 ст. 9
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях
прохождения спортсменом (занимающимся) спортивной подготовки по
художественной гимнастике, даю согласие Оператору - ГАУ НСО «СШОР по
художественной гимнастике», адрес: НСО, Новосибирский район, рабочий поселок
Краснообск, улица Восточная, дом 29, офис 203- на:
- обработку информации, составляющей мои персональные данные
(фамилию, имя, отчество, паспортные данные, номер телефона), персональные
данные спортсмена (занимающегося) (данные свидетельства о рождении
(паспорта), медицинской карты, адреса проживания, номер телефона, адрес
электронной почты);
- размещение (публикацию) сведений о спортсмене (занимающемся) в
информационных ресурсах сети «Интернет» (фотография, достижения в результате
участия в спортивных мероприятиях, в том числе соревнованиях).
Разрешаю осуществлять с вышеперечисленными персональными данными
следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение
следующими
способами:
автоматизированным
(с
использованием
средств
автоматизации)
и
неавтоматизированным (без использования средств автоматизации)).
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме.

_________________/___________________ «__» ______________20__г.
Подпись

Расшифровка

Дата

