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I. Общие положения  

1.1.     Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом МБУДО «СДЮСШОР по спортивной борьбе», Положения  о порядке 

приема, апелляции, зачисления, дополнительного приема, формирования групп, 

перевода, замены, отчисления, восстановления и выпуска обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения,  

приостановления и прекращения отношений между МБУДО «СДЮСШОР по 

спортивной борьбе», обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность  

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью 

которых является освоение обучающимися содержания образовательных 

программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – образовательная организация 

дополнительного образования, обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники 

и их представители. 
II. Возникновение образовательных отношений 

    2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора о приеме лица на обучение в Учреждение. 

    2.2.Приказ о приеме на обучение издается на основании личного заявления 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и медицинской справки установленной формы. 

    2.3. Права и обязанности обучающегося,  предусмотренные 

законодательством и локальными нормативными актами Учреждения, 

возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме 

лица на обучение. 

  2.4.Оказание образовательных услуг может осуществляться на основе 

договора между МБУДО «СДЮСШОР по спортивной борьбе», обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся (Приложение 1). 
III.  Основания изменения, приостановления  и прекращения   

договорных отношений 

3.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 

по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

3.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательное учреждение, 

повлекшего по вине Учащегося  его незаконное зачисление в эту 

образовательное учреждение; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
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обучающегося для продолжения освоения дополнительной образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по инициативе Исполнителя,  в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста четырнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения учащимся по дополнительной учебно-

тренировочной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в образовательное 

учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательное учреждение; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

IV. Ответственность сторон 

  4.1. Учреждение и Родители несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

V. Срок действия Договора 

5.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств, возникших с момента 

заключения договора. 

VI. Заключительные положения 

6.1. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

Договора. 

6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 

обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении обучающегося  в образовательную организацию до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении обучающегося из 

образовательного  учреждения. 

6.3. Договора составляются в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 

дополнения в Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываются уполномоченными представителями Сторон. 

6.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

6.5. В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Гражданского кодекса Российской 

Федерации несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей 

- родителей, усыновителей или попечителя. 
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Приложение 1 

ДОГОВОР  
о регулировании взаимоотношений между 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования  

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа  

олимпийского резерва по спортивной борьбе»  

и родителями (законными представителями) учащегося 

 «_____»_____________201___ г. 
 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по 

спортивной борьбе» (далее – Учреждение) в лице директора Айрапетян Анатолия 

Леоновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и родителями (законными 

представителями) учащегося (далее – Родители) 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

__________________________________________________________________ 

« _______ » ________________________ ______ г. 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения учащегося) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора: 

1.1.Настоящий договор имеет своей целью определение и регулирование взаимоотношений 

между Учреждением и Родителями, установление прав и обязанностей, ответственности 

сторон, возникающие в процессе образования, присмотра, ухода и оздоровления ребёнка. 

Подписание договора является обязательным для обеих сторон.  

1.2.Участниками  образовательного процесса являются дети, Родители и работники 

Учреждения.  

1.3Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся на основе 

сотрудничества и уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей.  

1.4.Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а   Учащийся   

обязуется   освоить дополнительную учебно-тренировочную образовательную  

программу по виду спорта    

 спортивная борьба отделение           
(наименование отделения) 

  очной форме обучения физкультурно-спортивной направленности   

с зачислением в группу                     .  
(вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть  

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или 

федеральных  государственных требований в соответствии с учебными планами, в 

том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.5. Срок освоения образовательной программы на момент  подписания  Договора  

составляет         . 
 

 

2. Права и обязанности Учреждения: 

 2.1. Учреждение обязуется:  
2.1.1. Зачислить ребёнка в Учреждение на основании представленных документов: 

 письменного заявления о приёме на имя директора для учащихся, не достигших 18-

летнего возраста от родителей (законных представителей) и для учащихся достигших 18-

летнего возраста от учащегося (для вновь зачисленных учащихся); 

 копия свидетельства о рождении  или паспорта поступающего 

 медицинского заключения (справки) о состоянии здоровья ребёнка с указанием 

возможности заниматься  видом спорта культивируемым в Учреждении: спортивной 

борьбой; 
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 фотографии поступающего (2шт., формат 3х4) 

2.1.2. Создает благоприятные условия для самосовершенствования, формирования здорового 

образа жизни, профессионального самоопределения, развития физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей, достижения высокого уровня спортивных 

результатов учащихся. Гарантирует защиту прав и свобод учащегося. 

2.1.3. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного 

процесса, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований. 

Обеспечивает выполнение учебного плана, данного этапа и года подготовки.  

2.1.4. Оказывает квалифицированную помощь Родителям в воспитании и обучении ребенка.  

2.1.5. Ознакомить Родителей с Уставом, лицензией на образовательную деятельность и 

иными локальными актами, регламентирующими образовательный процесс в Учреждении до 

зачисления ребенка в Учреждении.  

2.1.6. Поддерживает связь с Родителями. 
 

2.2. Учреждение имеет право: 

2.2.1. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье.        

2.2.2. Защищать права и достоинства ребёнка, следить за соблюдением его прав в 

Учреждении.  

2.2.3. Определять содержание, формы и методы образовательной программы, 

корректировать учебный план. 

2.2.4. Устанавливать режим работы Учреждения (расписание занятий и их сменность, 

продолжительность учебной недели, нагрузки и т.д.). 

2.2.5. Привлекать на работу педагогический персонал соответствующий требованиями 

квалификационных характеристик.  

2.2.6. Вправе обрабатывать персональные данные участников образовательного процесса с 

согласия Родителей.  
 

3. Права и обязанности Родителей: 

3.1. Родители, являющиеся первыми педагогами ребёнка закладывающие основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка обязуются:  

3.1.1. Соблюдать устав Учреждения в части прав и обязанностей Родителей, требований 

Учреждения, отвечающие педагогической этике и настоящему договору.  

3.1.2. Предоставить одновременно с заявлением о приеме ребенка в Учреждение документы 

и сведения в соответствии с п.2.1.1. настоящего договора, разрешают использовать 

персональные сведения о ребёнка в образовательном процессе.  

3.1.3. Несут ответственность за обеспечение ребёнка необходимыми средства для успешного 

обучения и воспитания (спортивной формой, индивидуальным спортивным инвентарем) 

3.1.4. Не допускают пропуск учебно-тренировочных занятий учащимися без уважительных 

причин, при болезни детей своевременно сообщать в Учреждение (впоследствии 

предоставить в Учреждение медицинскую справку об освобождении от занятий). 

3.1.5. Обеспечить явку ребенка без опозданий. 

3.1.6. Взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям воспитания и обучения 

ребенка. 

3.1.7. Соблюдать и защищать права, интересы и достоинство, как своего ребенка, так и 

других воспитанников  Учреждения.  

3.1.8. Не допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений 

относительно своего ребенка, других воспитанников, а также сотрудников Учреждения.  

3.1.9. Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, 

причиненный Учреждению по вине учащегося.  

3.1.10. Своей подписью подтверждаю согласие (отказ) на размещение фотографий и 

отражение имени и фамилии своего ребенка на сайте Учреждения и на обработку 

персональных данных участников образовательного процесса, обеспечивая их сохранность: 

Согласен (на) ________________    Не согласен (на) __________________  

 

3.2. Родители имеют право: 
3.2.1. Вносить предложения по улучшению работы с учащимися.  
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3.2.2. Знакомиться с Уставом, лицензией на образовательную деятельность, 

образовательными программами и иными нормативными актами, регламентирующие 

деятельность Учреждения.   

3.2.3. Принимать участие в педагогических советах и общих родительских собраниях.  

3.2.4. Избирать и быть избранным в родительский комитет.  

3.2.5. Привлекать к ответственности Учреждение за невыполнение обязательств, нарушения 

прав и свобод ребенка в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.2.6. В добровольном порядке, за собственные материальные средства обязаны страховать 

жизнь своего ребенка от несчастных случаев в учебно-тренировочном процессе и при 

участии на соревнованиях.  

3.2.7. Требовать выполнение устава Учреждения и настоящего договора.  

3.2.8. Получать информацию о состоянии физической подготовленности и спортивных 

показателей своего ребенка. 

3.2.9. Инициировать перевод своего ребенка на другое отделение, к другому тренеру-

преподавателю, учитывая способность ребенка и специализацию учебного плана.   

3.2.10. В добровольном порядке оказывают Учреждению посильное материальное 

содействие, принимают участие в ремонте здания Учреждения. 

3.2.11. Вносить добровольные пожертвования и целевые взносы на развитие Учреждения в 

соответствии с законодательством РФ.  
 

4. Ответственность сторон: 

 Учреждение и Родители несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  
 

5. Срок действия договора: 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует на протяжении 

обучения ребенка в Учреждении.  

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в Учреждении, другой 

у Родителей.  
 

6. Основания прекращения действия договора: 

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут: 

6.1.1. По соглашению сторон учащийся прекращает обучение в Учреждении по заявлению 

родителей. 

6.1.2. По решению педагогического совета и приказа директора отчисление учащегося из 

Учреждения на основании Устава и Положения «О порядке приема, апелляции, зачисления, 

формирования групп, внутреннего перевода, внешнего перевода,  

 отчисления, восстановления и выпуска  обучающихся  в МБУДО «СДЮСШОР по 

спортивной борьбе» 
, 

7. Адреса и реквизиты сторон: 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва по 

спортивной борьбе» 

Адрес: 352931 Краснодарский край,  

г. Армавир, ул. Новороссийская, 2 

тел./факс 8 (86137) 21347; 222881; 

e-mail: borba.greko-rim@mail.ru; 

http://армгреко-рим.рф ; 

Директор МБУДО СДЮСШОР  

по спортивной борьбе 

___________________ А.Л.Айрапетян 

Родители (законные представители)  

мать/отец (подчеркнуть)  

_____________________________________________ 
ф.и.о. (полностью) 

____________________________________________ 

___________________________________________ 

Адрес проживания ребенка _____________________ 

_____________________________________________ 

____________________________________________ 

тел.__________________________________________ 

 

 

__________________________________________ 
подпись родителя 

 

 

Ребенок 
________________________________________________________ 
                     ф.и.о. (полностью) 

_____________________________________________ 

http://e.mail.ru/cgi-bin/msglist
http://armgreko-rim.ucoz.ru/
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___________________________________________ 

тел.________________________________________ 

_____________________________________________ 
                                подпись ребенка 

 


