
 

 

Договор № __________ 

О занятиях с ребенком в спортивной секции 

п. Правдинский                                                                                   “____”  _____________________20 ______ года 

Индивидуальный предприниматель Орлов Валерий Вячеславович (далее - Исполнитель)  одной стороны, и  

(ФИО родителя (законного представителя))______________________________________________________ 

(далее - Заказчик) с другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящий договор о нижеследующем 

                                                                         1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель предоставляет, а заказчик оплачивает услуги спортивной секции ,  проводимые  в группо-

вой форме в соответствии с расписанием. 

1.2. Занятия проводятся в течение учебного года с сентября по май в соответствии с графиками и расписа-

ниями в форме тренировок, а также участия в соревнованиях и физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Актуальное расписание тренировки соревнований и изменений к ним располагается на сайте исполнителя. 

В каникулярное время (с июня по август) занятия проводятся в соответствии с летним расписанием, 

утверждаемым Исполнителем в конце мая каждого учебного года и размещается на сайте Исполнителя. 

Также Исполнитель организует спортсменам за счет Заказчика спортивно-оздоровительные летние лагеря.   

1.3. Адрес и место проведения занятий: Московская область, Пушкинский район, п. Правдинский, Сте-

паньковское  шоссе,  17, помещение 214. 

1.4. ФИО ребенка _____________________________________________________________________ 

Дата рождения ребенка “______” ______________________ “_________” г. 

Социальные показания (№документа)____________________________________________________ 

ФИО родителей (опекуна) _____________________________________________________________ 

Адрес, телефон ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Паспорт серия ___________ номер ________________ дата выдачи_______________ 

Кем выдан __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

1.5. Ребенок принимается при наличии медицинской справки установленной формы. За всеми занимаю-

щимися устанавливается постоянный врачебно-физкультурный контроль. 

1.6. Вопросы обеспечения требований безопасности Исполнителя регулируются законодательными и нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.7. Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время его пребывания у Исполни-

теля.  



 

 

1.8. Секция комплектуется с учетом пола, возраста и уровня спортивно-технической подготовки. 

1.9. За спортивные успехи, примерное поведение и активное участие в общественной жизни клуба учащие-

ся поощряются объявлением благодарности, награждаются грамотами и т.п. Спортсмены, победившие в 

соревнованиях, награждаются грамотами, медалями, призами. 

2. Обязанности Исполнителя. 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом 1 настоящего 

договора, в соответствии программой и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Предоставить для проведения занятий с ребенком спортивный инвентарь и необходимое оборудова-

ние, имеющееся в наличии. 

2.3. Проводить учебно-тренировочную и воспитательную работу, используя разнообразные приемы, мето-

ды и средства обучения. Проводить спортивные занятия, опираясь на достижения в области методической, 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современ-

ных информационных технологий с использованием наиболее эффективных методов спортивной подготов-

ки обучающихся и их оздоровления. 

2.4. Обеспечивать повышение уровня физической, теоретической, морально-волевой, технической и спор-

тивной подготовки ребенка, укрепление и охрану его здоровья в процессе занятий, безопасность учебно-

тренировочного процесса. 

2.5. Во время проведения занятий и нахождения ребенка у Исполнителя проявлять уважение к его лично-

сти, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления  

нравственного, физического н психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его ин-

дивидуальных особенностей. 

2.6. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска Родителя, каникул и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам 

2.7. Обеспечивать и анализировать достижение и подтверждение ребенком уровней спортивной (физиче-

ской) подготовки, оценивать эффективность его обучения. 

2.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности продолжения занятий по выбранной программе вслед-

ствие индивидуальных особенностей ребенка или медицинских противопоказаний 

2.9. Вести профилактическую работу по противодействию применения обучающимися различных видов 

допинга. 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в п.1 Договора н в соответствую-

щих Приложениях к настоящему Договору. 

3.2. При зачислении ребенка в спортивную секцию и в процессе его обучения своевременно представлять 

все необходимые документы, предусмотренные уставом клуба. 

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях. 



 

 

3.5. Застраховать занимающегося спортсмена на каждый фактический учебный год в любой страховой 

компании от несчастных случаев. 

3.6, По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению ре-

бенка или его отношению к получению оказываемых услуг. 

3.7. Проявлять уважение к тренерам-преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполни-

теля. 

3.8. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

3.9. В случае выявления заболевания ребенка по заключению учреждений здравоохранения освободить ре-

бенка от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.10. Обеспечить посещение ребенком занятий согласно расписанию. 

3.11. Участвовать в общих родительских собраниях и следовать всем конструктивным решениям выбран-

ного родительского комитета, общего собрании членов организации, а также следовать официальным распо-

ряжениям и приказам Исполнителя 

3.12. Не предавать спортивную организацию, где воспитывается спортсмен, а только содействовать ее раз-

витию, согласовывать все спортивные действия и перспективы с личным тренером. 

3.13. При переходе ребенка к другому тренеру, другой спортклуб, спортивную школу и т.п., Заказчик обя-

зан письменно сообщить об этом руководству клуба. Заявление подается в свободной форме с указанием 

причины ухода, ФИО нового тренера и адреса его новой организации 

4. Обязанности ребенка (достигшего 14-летнего возраста) 

4.1. Систематически посещать учебно-тренировочные занятия, поддерживать порядок и дисциплину, вы-

полнять указания тренеров-преподавателей по спорту. 

4.2. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к трене-

рам-преподавателям, администрации, техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство 

4.3. Постоянно повышать свою теоретическую, общую и специальную физическую подготовку, совершен-

ствовать спортивное мастерство. Выполнять намеченные планы индивидуальных и групповых занятий, со-

блюдать спортивный режим и гигиенические требования, систематически вести дневник спортсмена. 

4.4. Сочетать занятия спортом с успешной учебой в общеобразовательной школе или другом учебном за-

ведении. Быть примером дисциплинированного и культурного поведения, равняться в своем повелении на 

лучших спортсменов, поддерживать и приумножать традиции своего спортивного коллектива. 

4.5. Выступать на соревнованиях за Исполнителя 

4.6. Соблюдать требования медицинского контроля, регулярно проходить диспансеризацию. 

4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, спортивному инвентарю и сооружениям. 

 



 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика и ребенка. 

5.1. Исполнитель вправе отказать Родителю в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик (ребенок) в период его действия допускал нарушения, предусмотрен-

ные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в односторон-

нем порядке отказаться от исполнения договора 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся ор-

ганизации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных частью 1 настоящего договора, 

дополнительной образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития, успеваемости, по-

ведении, отношении ребенка к занятиям и его способностях в отношении обучения 

5.3. Ребенок вправе обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности клуба, полу-

чать полную и достоверную информацию об оценке своих навыков и умений и критериях этой оценки. 

Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения учебно-тренировочного процесса, 

во время занятий, предусмотренных расписанием; 

                                                                              6. Оплата услуг 

6.1. Оплата стоимости услуг осуществляется Заказчиком путем оплаты наличными денежными средства-

ми, банковской картой или перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный Исполнителем в 

квитанции, выданной администратором, тренером-преподавателем. Стоимость услуг размещается на сайте 

Исполнителя, а также на информационном стенде. 

6.2. После оплаты Заказчиком услуг, выдается абонемент на посещение. Правила использования абонемен-

та размещаются на сайте Исполнителя, а также на информационном стенде.   

                                                                                  7. Абонемент  на  посещение 

 

 7.1. На абонемент установлен срок действия и количество занятий. 

 7.2. Условием для перерасчета абонемента, ввиду пропусков, является исключительно медицинская справка по болезни, 

проблемам со здоровьем  пребыванию на карантине, предоставленная не позднее 14 дней с момента окончания срока або-

немента. 

7.3  В исключительных случаях перерасчет абонемента  осуществляется администрацией спортивного клуба. 

 

8. Основания изменения  и расторжения договора 

 

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

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Ребенок, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 

письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

расходов и услуг, оказанных до момента отказа 

От имени ребенка в возрасте до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком. 

8.3. Помимо этого. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору за два месяца, следующих друг за другом, либо неоднократно наруша-

ет иные обязательства, предусмотренные разделом 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение 

обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся н работников Исполнителя. 

8.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителя,  Заказчика об отказе от 

исполнения договора 

 

 

 

 

 



 

 

9. Срок действия договора и другие  условия. 

 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами 

9.2. Договор заключен на один год и может быть продлен автоматически при условии обоюдного согласия  

Сторон. 

9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

 

10. Ответственность сторон 

 

10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему дого-

вору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о 

защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.

10.2. Претензии и споры, возникающие между заказчиком и исполнителем, разрешаются по соглашению сто-

рон с возможным привлечением независимых экспертов или в судебном порядке в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

 

11. Подписи сторон. 

 

Исполнитель Заказчик Ребенок, достигший 14-
летнего возраста 

ИП Орлов Валерий 
Вячеславович 

ФИО _____________________ 

_________________________ 
ФИО ___________________ 

________________________ 

МО, Пушкинский р-н, пос. 
Правдинский, ул. Пролетарская 
д.13 кв.2 
ИНН: 503804241407 
ОГРНИП: 320508100415534 
www.sk-pravda.ru 

Паспорт серия ____________ 
Номер ___________________ 
Выдан ___________________ 
________________________________________
___________________________________ 
Дата выдачи ______________ 

Паспорт серия ____________ 
Номер ___________________ 
Выдан ___________________ 
________________________________________
___________________________________ 
Дата выдачи ______________ 

 Адрес ____________ 
__________________ 
________________________________________
________________________________ 

Адрес ____________ 
__________________ 
________________________________________
________________________________ 

 
 
 
 

__________________ 
          (подпись) 

 
 
 
 

__________________ 
          (подпись) 

 
 
 
 

__________________ 
          (подпись) 
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