
Договор №_____ 

на оказание услуг по спортивной подготовке 

 

г.Ленинск-Кузнецкий      «____» ______________201__г. 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Ленинск-Кузнецкое училище олимпийского резерва», 

осуществляющее образовательную деятельность (далее - УОР), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Сизиковой Натальи Владимировны, действующей на 

основании Устава, с одной стороны 

и             , 
(фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей)/наименование юридического лица) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик",  

и              
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем "Спортсмен"
1
, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется осуществить спортивную подготовку 

Спортсмена, направляемого Заказчиком для прохождения спортивной подготовки. 

1.2. Спортивная подготовка со Спортсменом осуществляется в соответствии с Программой 

спортивной подготовки по виду спорта          

    (далее - Программы спортивной подготовки). 

1.3. Сроки прохождения Спортсменом спортивной  подготовки на этапах    

              
(указать этапы спортивной подготовки) 

будут составлять            . 
(указать период времени) 

II. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение Спортсменом спортивной 

подготовки под руководством тренера (тренеров) ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» по 

избранному виду спорта (спортивной дисциплине)       

            в 

соответствии с реализуемой Программой спортивной подготовки, расписанием 

тренировочных занятий, утвержденным Исполнителем и требованиями федерального 

стандарта спортивной подготовки; 

2.1.2. при наличии финансирования, осуществлять медицинское, материально-техническое 

обеспечение Спортсмена, в том числе обеспечение спортивным инвентарем, оборудованием 

для осуществления спортивной подготовки в соответствии с федеральным стандартом 

спортивной подготовки; 

2.1.3. при соответствующей спортивной подготовке направлять Спортсмена в соответствии с 

заявками общероссийских спортивных федераций или организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку и созданных Российской Федерацией, для участия в спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях; 

2.1.4. осуществлять систематический медицинский контроль за состоянием Спортсмена, в том 

числе по средствам организации регулярных медицинских осмотров; 

2.1.5. не оказывать услуги при наличии медицинских противопоказаний у Спортсмена для 

занятий избранным видом спорта; 

2.1.6.своевременно информировать Заказчика об известных Исполнителю обстоятельствах, по 

которым Спортсмен может прекратить или временно не осуществлять прохождение 

спортивной подготовки у Исполнителя, или прекратил, или временно перестал осуществлять 

прохождение спортивной подготовки. Срок предоставления указанной в настоящем подпункте 

                                                           
1
 Заполняется в случае, если Спортсмен  не является Заказчиком. 



информации составляет           . 
(не может составлять менее 5 рабочих дней) 

2.1.7. реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, в том числе 

своевременно проводить со Спортсменом мероприятия, на которых информировать об 

установленных общероссийских антидопинговых правилах и антидопинговых правилах, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями; о последствиях допинга 

для здоровья Спортсмена, об ответственности за нарушение указанных антидопинговых 

правил; 

2.1.8. знакомить Спортсмена под роспись с нормами, утвержденными общероссийскими 

спортивными федерациями, правилами соответствующих видов спорта, положениями 

(регламентами) о спортивных соревнованиях, антидопинговыми правилами, условиями 

договоров с организаторами спортивных мероприятий в части, касающейся участия 

спортсменов в соответствующем соревновании; 

2.1.9. обеспечивать подготовку документов на присвоение и (или) подтверждение спортивных 

разрядов и званий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

2.1.10. обеспечивать охрану жизни и здоровья Спортсмена в период оказания услуг; 

2.1.11. предоставлять запрашиваемую Заказчиком информацию по исполнению настоящего 

Договора и Программ спортивной подготовки; 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. самостоятельно определять формы и методы спортивной подготовки Спортсмена, а 

также уровень его подготовленности для участия в спортивных мероприятиях; 

2.2.2. привлекать по согласованию с Заказчиком к осуществлению спортивной подготовки 

Спортсмена другие организации и (или) физических лиц, в том числе на условиях кластерного 

взаимодействия; 

2.2.3. в случае успешного выполнения Спортсменом индивидуального плана спортивной 

подготовки, перевести Спортсмена на следующий этап (год) спортивной подготовки; 

2.2.4. при оказании услуг ограничить время и нагрузку тренировочных занятий, в случае 

выявления опасности причинения вреда здоровью Спортсмена; 

2.2.5. перенести время оказания услуг или отказаться от их оказания, в случаях: 

- выявления наличия медицинских противопоказаний для спортивной подготовки Спортсмена; 

- нарушения Спортсменом правил техники безопасности и правил поведения, установленных 

Исполнителем; 

- невыполнение Спортсменом, индивидуального плана спортивной подготовки; 

- отказа Спортсмена представлять Кемеровскую область на официальных спортивных 

соревнованиях; 

- наличия у Спортсмена признаков алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

- возникновения иных обстоятельств, способных негативно повлиять на качество оказываемых 

Исполнителем услуг или на состояние здоровья Спортсмена. 

2.2.6. В случае неоднократного нарушения Спортсменом требований Договора расторгнуть 

его в одностороннем порядке. 

2.3. Спортсмен обязуется: 

2.3.1. исполнять обязанности, возложенные на него учредительными документами и 

локальными нормативными актами Исполнителя и Договором; 

2.3.2. участвовать только в спортивных мероприятиях, в том числе спортивных 

соревнованиях, включенных в календарный план спортивных мероприятий Исполнителя; 

2.3.3. качественно и в полном объеме выполнять программу спортивной подготовки под 

руководством тренера (тренеров) ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» по избранному виду 

спорта (спортивной дисциплине)                  

в соответствии с реализуемой Программой спортивной подготовки, расписанием 

тренировочных занятий, утвержденным Исполнителем и требованиями федерального 

стандарта спортивной подготовки; 

2.3.4. соблюдать установленный Исполнителем спортивный режим и гигиенические 

требования, своевременно проходить медицинские осмотры; 



2.3.5. представить Исполнителю документ, подтверждающий прохождение медицинского 

осмотра в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

2.3.6. бережно относиться к имуществу Исполнителя, компенсировать причиненный ущерб 

имуществу Исполнителя в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

2.3.7. в случае возникновения, при прохождении спортивной подготовки ситуаций, 

представляющих угрозу жизни или здоровью, либо жизни или здоровью иных лиц, в том 

числе о неисправностях используемого оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях 

и травмах, а также о нарушениях общественного порядка при прохождении спортивной 

подготовки, незамедлительно сообщать о случившемся руководителям или иным 

ответственным должностным лицам Исполнителя, либо тренеру; 

2.3.8. не пропускать тренировочные занятия без уважительных причин; 

2.3.9. уведомлять Исполнителя о наличии уважительной причины отсутствия на 

тренировочных занятиях с последующим предоставлением документа, подтверждающего 

причину отсутствия; 

2.3.10. на официальных спортивных соревнованиях представлять Кемеровскую область; 

2.3.11. в период действия договора войти в состав спортивных сборных команд субъекта РФ и 

(или) основной, резервный состав спортивных сборных команд РФ; 

2.3.12. исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической 

культуре и спорте, учредительными документами и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей спортивную подготовку, настоящим Договором. 

2.4. Спортсмен имеет право: 

2.4.1. знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Исполнителя (уставом, 

правилами внутреннего распорядка, расписанием тренировочных занятий и др.). 

2.4.2. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством  о физической культуре и 

спорте, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя и 

настоящим Договором. 

2.5. Заказчик имеет право: 

2.5.1. контролировать исполнение Программ спортивной подготовки, осуществляемых 

Исполнителем в отношении Спортсмена; 

2.5.2. получать у Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации оказания 

услуг по спортивной подготовке, деятельности по организации тренировочного процесса 

Исполнителя и перспектив ее развития, а также сведения о результатах подготовки 

Спортсмена; 

2.5.3. Отказаться от получения услуг, направив письменное уведомление Исполнителю. 

 

III. Основания изменения и расторжения Договора 

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: 

3.2.1. по инициативе Исполнителя в случаях: 

- невыполнения Спортсменом нормативных показателей общей и специальной физической 

подготовки (за исключением случаев, когда Тренерским советом Исполнителя принято 

решение о предоставлении возможности Спортсмену продолжить спортивную подготовку в 

новом учебном году); 

- невыполнения Спортсменом индивидуального плана спортивной подготовки; 

- нарушения Спортсменом Устава Исполнителя; 

- нарушения правил поведения, установленных Исполнителем; 

- невозможности для Спортсмена заниматься избранным видом спорта по медицинским 

показаниям; 

- установления использования или попытки использования Спортсменом субстанции и (или) 

метода, которые включены в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для 

использования в спорте; 

- систематических пропусков тренировочных занятий без уважительных причин. 

3.2.2. По инициативе Спортсмена. 



3.2.3. По соглашению Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.4. В судебном порядке. 

3.3. При расторжении Договора по инициативе Спортсмена или Исполнителя, Сторона, 

выступающая инициатором расторжения Договора, направляет другой Стороне уведомление о 

расторжении Договора. 

3.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения Договора, если иные сроки не установлены настоящим 

Договором. 

 

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

V. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VI. Заключительные положения 

6.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

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

настоящего Договора. 

6.2. В случае успешного выполнения Заказчиком программы спортивной подготовки он 

переводится на последующий этап спортивной подготовки, Договор пролонгируется с 

внесением в него соответствующих изменений. 

6.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.  

6.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для Исполнителя и 

Заказчика. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

 

VII. Адреса Сторон 

Исполнитель Заказчик 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Ленинск-

Кузнецкое училище олимпийского резерва»  

 

652515, Кемеровская область,  

г.Ленинск-Кузнецкий,  

проспект Кирова, 104  

тел/факс (384-56) 7-36-89 

Ф.И.О.  

 

Адрес постоянной регистрации по основному 

месту жительства:  

 

 

Паспорт (серия, номер, кем выдан, дата 

выдачи): 

 

 

 
Директор ГПОУ  

«Ленинск-Кузнецкое УОР»               Н.В.Сизикова 

 

 

подпись 

         М.П.  

 

           подпись                                                              Фамилия И.О. 
родителей (законных представителей) 

 Спортсмен 

  

 подпись                                                                        Фамилия И.О. 

 

 


