
ДОГОВОР № ___
на оказание услуг по спортивной подготовке 

несовершеннолетнего до 14 лет

г. Москва «__» ___________20__г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная школа 
олимпийского резерва №77» Департамента спорта города Москвы (ГБУ «СШОР №77» 
Москомспорта) далее -  Исполнитель в лице директора школы Иванова Виктора 
Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________________ ?

(Ф.И.О. (полностью) и статус (родитель, опекун, попечитель) законного представителя несовершеннолетнего)
паспорт серии _______________ № ______________, выдан
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

(кем и когда выдан)
зарегистрирован по адресу:____________________________________(далее -  Заказчик),
являющийся(щаяся) законным представителем (родитель, опекун, попечитель)
____________________________________________________________________________________________ ?

(Ф.И.О. (полностью) несовершеннолетнего)

свидетельство о рождении серии__________ № _________ , выдано___________
страховой номер обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС)_____________________________________, зарегистрирован по адресу:
__________________________________________ (далее -  Несовершеннолетний), с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее -  
Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель обязуется оказать Несовершеннолетнему услуги 

по спортивной подготовке (далее -  услуги)
по___________________________________на_______________ этапе(ах) в соответствии

(вид спорта) (этап спортивной подготовки)

с программой спортивной подготовки по виду спорта.

2. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Исполнитель оказывает услуги в период с «___» ________ 20__ г.

по« » 20 г.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать услуги надлежащего качества в сроки, указанные в Договоре.
3.1.2. Соблюдать требования федеральных стандартов спортивной подготовки.
3.1.3. Качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение 

Несовершеннолетним спортивной подготовки в соответствии с Договором.
3.1.4. Обеспечить участие Несовершеннолетнего в спортивных соревнованиях 

в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.
3.1.5. Провести с Несовершеннолетним занятия о последствиях допинга 

в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение антидопинговых 
правил.

3.1.6. Обеспечить оказание услуг Несовершеннолетнему

(Ф.И.О. тренера(ов), спортсмена(ов)- инструктора(ов) и т.п.)
в соответствии с утвержденным Исполнителем расписанием занятий.

3.1.7. Ознакомить Заказчика, Несовершеннолетнего с утвержденным Исполнителем 
расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка, правилами техники 
безопасности и правилами поведения.



3.1.8. Обеспечить охрану жизни и здоровья Несовершеннолетнего в период 
оказания услуг.

3.1.9. Ознакомить Заказчика с нормами, утвержденными общероссийскими и 
городскими спортивными федерациями, правилами соответствующих видов спорта, 
антидопинговыми правилами, условиями договоров с организаторами спортивных 
мероприятий в части, касающейся участия спортсменов в соответствующем 
соревновании.

3.1.10. Осуществлять медицинское обеспечение Несовершеннолетнего, в том числе 
организацию систематического медицинского контроля.

3.1.11. Своевременно информировать Заказчика об изменениях условий оказания
услуг.

3.1.12. Оказывать услуги согласно утвержденному расписанию занятий.
3.1.13. Не оказывать услуги при отсутствии заключения о состоянии здоровья 

Несовершеннолетнего.
3.1.14. Осуществлять материально-техническое обеспечение

Несовершеннолетнего, в том числе обеспечивать его спортивной экипировкой, 
оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной 
подготовки в соответствии с реализуемой программой спортивной подготовки.

3.1.15. Обеспечивать проезд Несовершеннолетнего к месту проведения спортивных 
мероприятий (тренировочных сборов) и обратно, питание, и проживание в период 
проведения спортивных мероприятий (тренировочных сборов).

3.1.16. Направлять Несовершеннолетнего в соответствии с заявками 
общероссийских и городских спортивных федераций или организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку и созданных Российской Федерацией или городом Москвой, для 
участия в спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 
соревнованиях.

3.1.17. Размещать информацию о Несовершеннолетнем в Информационно
автоматизированной системе «Спорт» (далее -  НАС «Спорт») в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с даты издания приказа учреждения о приеме.

3.1.18. Исключать информацию о Несовершеннолетнем из НАС «Спорт» в течение 
10 (десяти) рабочих дней с даты окончания оказания услуг, в том числе по основаниям, 
предусмотренным пунктом 3.2.3 Договора.

3.1.19. Осуществлять подготовку по программе спортивной подготовки по виду 
спорта.

3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. При оказании услуг ограничить время и нагрузку занятий в случае выявления 

опасности причинения вреда здоровью Несовершеннолетнего.
3.2.2. Перенести время оказания услуг или отказаться от их оказания 

в случаях:
выявления недостоверности сведений о состоянии здоровья 

Несовершеннолетнего;
- наличия у Несовершеннолетнего признаков алкогольного, наркотического 

или иного опьянения;
- нарушения Несовершеннолетним расписания занятий, правил внутреннего 

распорядка, правил техники безопасности и правил поведения, установленных 
Исполнителем;

возникновения иных обстоятельств, способных негативно повлиять
на качество оказываемых Исполнителем услуг или на состояние здоровья 
Несовершеннолетнего.

3.2.3. В случае неоднократного нарушения Заказчиком, Несовершеннолетним 
Договора расторгнуть его в одностороннем порядке.

3.3. Заказчик обязан:



3.3.1. Подписать в день окончания оказания услуг Акт сдачи-приемки услуг 
или представить письменный мотивированный отказ от его подписания.

3.3.2. Исполнять обязанности, возложенные на него локальными актами 
Исполнителя и Договором.

3.3.3. Обеспечить участие Несовершеннолетнего в спортивных мероприятиях, в 
том числе в спортивных соревнованиях, предусмотренных реализуемыми программами 
спортивной подготовки.

3.3.4. Обеспечить наличие у Несовершеннолетнего (на этапе начальной 
подготовки) полиса страхования от несчастных случаев в период участия 
в спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях по подготовке 
к спортивным соревнованиям, проводимых в рамках тренировочного процесса, 
покрывающего следующие риски:

- смерть, наступившая в результате несчастного случая;
- постоянная утрата общей трудоспособности, наступившая в результате 

несчастного случая;
- временная утрата общей трудоспособности, наступившая в результате 

несчастного случая;
- инвалидность, наступившая в результате несчастного случая.
3.3.5. Выполнять указания лица (лиц), указанного(ых) в пункте 3.1.6 Договора.
3.3.6. Обеспечить соблюдение Несовершеннолетним установленного 

Исполнителем спортивного режима, выполнение Несовершеннолетним в полном объеме 
мероприятий, предусмотренных программой спортивной подготовки 
и планом подготовки к спортивным соревнованиям, своевременное прохождение 
Несовершеннолетним медицинских осмотров.

3.3.7. Незамедлительно сообщать ответственным должностным лицам Исполнителя 
о возникновении при прохождении спортивной подготовки ситуаций, представляющих 
угрозу жизни или здоровью Несовершеннолетнего либо третьих лиц, в том числе о 
неисправностях, используемых оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и 
травмах, а также о нарушениях общественного порядка при прохождении спортивной 
подготовки.

3.3.8. Обеспечить представление Несовершеннолетним Исполнителю документа, 
подтверждающего прохождение Несовершеннолетним медицинского осмотра в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

3.3.9. Обеспечить явку Несовершеннолетнего на занятия в соответствии 
с утвержденным Исполнителем расписанием.

3.3.10. Не допускать пропусков занятий Несовершеннолетним в соответствии 
с утвержденным Исполнителем расписанием занятий без уважительных причин.

3.3.11. Своевременно (в течение 3 (трех) календарных дней) в письменном виде 
информировать Исполнителя (в том числе путем направления электронного письма) о 
неявке на занятия и причинах неявки Несовершеннолетнего.

3.3.12. Обеспечить опрятный внешний вид Несовершеннолетнего, а также 
соблюдать требования Исполнителя к форме одежды и обуви Несовершеннолетнего, 
соответствующей оказываемым услугам.

3.3.13. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Компенсировать
причиненный ущерб имуществу Исполнителя
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.3.14. Своевременно (не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней) в 
письменном виде информировать Исполнителя о переходе Несовершеннолетнего 
в негосударственную физкультурно-спортивную организацию (профессиональный 
спортивный клуб, школу (академию) при клубе) или иную физкультурно-спортивную 
организацию.



3.3.15. Обеспечить соблюдение Несовершеннолетним общероссийских 
антидопинговых правил.

3.3.16. Обеспечить участие Несовершеннолетнего в процедуре взятия 
биологических проб в рамках проведения мероприятий, по мониторингу применения 
запрещённых в спорте субстанций и (или) методов.

3.3.17. Нести ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних 
получателей услуг по пути следования к месту оказания услуг по спортивной подготовке 
и обратно.

3.3.18. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 
о физической культуре и спорте, локальными актами Исполнителя, Договором.

3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления услуг в соответствии

с условиями Договора.
3.4.2. Получать от Исполнителя необходимую информацию об услугах.
3.4.3. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Исполнителя 

(уставом, правилами внутреннего распорядка, расписанием занятий 
и др.).

3.4.4. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств
в соответствии с Договором, а также своевременного устранения выявленных 
недостатков.

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

3.4.6. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством 
о физической культуре и спорте, учредительными документами, локальными актами 
Исполнителя, Договором.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. В случае отсутствия по уважительной причине лица(лиц), указанного(ых) 

в пункте 3.1.6 Договора, Исполнитель:
4.1.1. Производит замену лица(лиц), указанного(ых) в пункте 3.1.6 Договора.
4.1.2. Приостанавливает оказание услуг.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств 

по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, 
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
7.1. Под персональными данными по настоящему Договору понимается любая 

информация, относящаяся прямо или косвенно к Заказчику, Несовершеннолетнему.
7.2. Заказчик обязан по требованию Исполнителя предоставить необходимые 

для исполнения Договора персональные данные.
7.3. Исполнитель вправе без соответствующего согласия Заказчика осуществлять 

обработку персональных данных в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, локальными актами Исполнителя.

7.4. Исполнитель при обработке персональных данных обязан принимать 
необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать 
их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного 
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,



распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий 
в отношении персональных данных.

7.5. Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик путем подписания Договора выражает 
согласие на обработку Исполнителем персональных данных Заказчика, 
Несовершеннолетнего в целях реализации положений Договора. Согласие 
не устанавливает предельных сроков обработки персональных данных.

7.6. Перечень персональных данных, на обработку которых Заказчик дает согласие:
- фамилия, имя, отчество Заказчика и Несовершеннолетнего;
- пол Несовершеннолетнего;
- дата и место рождения Несовершеннолетнего;
- данные свидетельства о рождении Несовершеннолетнего и паспортные данные 

Заказчика;
- данные полиса обязательного медицинского страхования;
- данные страхового номера обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) 

Несовершеннолетнего;
- данные места регистрации (места пребывания), контактные телефоны, адрес 

электронной почты Заказчика и Несовершеннолетнего;
- результаты выступлений Несовершеннолетнего на спортивных соревнованиях;
- результаты индивидуальных испытаний Несовершеннолетнего и сведения 

медицинского заключения о допуске Несовершеннолетнего к прохождению спортивной 
подготовки.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи 

с исполнением Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
8.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров 

Стороны разрешают разногласия в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

9. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в одностороннем порядке;
- в судебном порядке.
9.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор 

в следующих случаях:
9.2.1. Неоднократного нарушения Заказчиком, Несовершеннолетним Договора.
9.2.2. Отсутствие Несовершеннолетнего на 3 (трех) и более занятиях подряд 

без уважительной причины (уважительной причиной является болезнь при предъявлении 
Исполнителю справки о болезни).

9.2.3. Предоставление Несовершеннолетнему аналогичной услуги 
по спортивной подготовке в другом учреждении.

9.2.4. Невыполнение Несовершеннолетним программ спортивной подготовки 
и (или) индивидуальных планов.

9.2.5. Нарушение Несовершеннолетним расписания занятий, правил внутреннего 
распорядка, правил техники безопасности и правил поведения, установленных 
Исполнителем.

9.2.6. Непредставление Заказчиком медицинского заключения о допуске 
Несовершеннолетнего к прохождению спортивной подготовки в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134н

«О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении



физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне».

9.2.7. Наличия у Несовершеннолетнего медицинских противопоказаний 
для дальнейшего прохождения спортивной подготовки по выбранному виду спорта.

9.2.8. При установлении использования или попытки использования 
Несовершеннолетним субстанции и (или) метода, которые включены в перечни 
субстанций и (или) методов, запрещённых для использования в спорте.

9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае 
неоднократного нарушения Исполнителем Договора.

9.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора 
по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок 
не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения. При отсутствии ответа Стороны, 
которой направлено соответствующее уведомление, в указанный срок, Договор считается 
расторгнутым.

9.5. Любые изменения и дополнения к Договору должны быть совершены 
в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. В случае успешного выполнения Несовершеннолетним программы 

спортивной подготовки он переводится на последующий этап спортивной подготовки, 
Договор пролонгируется с внесением в него соответствующих изменений.

10.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик (законный представитель):

Ф.И.О. полностью 
Паспорт серия______номер___

(кем, когда выдан)

(код подразделения)

(дата и место рождения)

(адрес места регистрации и места 
проживания с индексом)

(страховой номер обязательного пенсионного 
страхования СНИЛС)

(тел. домашний с кодом)

(тел. мобильный)

(адрес электронной почты)
_____________ /__________________
(личная подпись, фамилия инициалы)

Исполнитель

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Спортивная школа 
олимпийского резерва № 77» 

Департамента спорта 
города Москвы

(ГБУ «СШОР № 77» Москомспорта)

127591, г. Москва, Керамический
проезд д.61 корп.З
ИНН 7713333358; КПП 771301001
ОГРН 1027713024250
Р/с 40601810245253000002
ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35
л/с 2678341000450618
БИК 044525000
Телефон: (495)483-17-30
Электронная почта: s77@mossport.ru

_______________ /В.П. Иванов/
(подпись руководителя)

mailto:s77@mossport.ru



