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ПОЛОЖЕНИЕ 

о зачислении, переводе и отчислении занимающихся (спортсменов) в 

МБУ СШОР (далее - Учреждение) 
 

I. Общие положения 

1.1. Положение о зачислении, переводе и отчислении занимающихся 

(спортсменов) (далее – Положение) регламентирует прием поступающих в 

Учреждение для прохождения спортивной подготовки по видам спорта на 

этапах многолетней спортивной подготовки, перевод с этапа на этап 

занимающихся (спортсменов), отчисление занимающихся (спортсменов) из 

Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», с Приказом Министерства спорта РФ от 16.08.2013 

№645 «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 

организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие 

спортивную подготовку» и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность организаций физкультурно-спортивной 

направленности. 

1.3. Решение о зачислении, переводе на очередной этап, отчислении 

занимающихся (спортсменов), оставлении на повторный год, о переводе в 

другую спортивную организацию принимается директором Учреждения на 

основании решений приемной (о зачислении) или тарификационной (о 

переводе и отчислении) комиссий. 

1.4. Спортивные группы формируются на основании требований 

федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта, плана 

комплектования Учреждения, муниципального задания Учреждения, 

программ спортивной подготовки по видам спорта. 

 

II. Порядок зачисления 

2.1. Прием в Учреждение осуществляется на конкурсной основе на 

количество мест в соответствии с утвержденным муниципальным заданием. 

В целях максимального информирования поступающих Учреждение 

размещает на информационных стендах и официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

 требования к минимальному возрасту для зачисления в отделения 

Учреждения по виду спорта; 

 график работы приемной комиссии нормативов по видам спорта; 



 сведения о вакантных местах по каждому этапу спортивной 

подготовки; 

 сведения о сроках приема документов для поступления; 

 нормативы по общей физической и специальной физической 

подготовке для поступления; 

 сведения о результатах отбора (списки лиц, рекомендованных 

комиссией по приему нормативов по видам спорта для зачисления в 

Учреждение); 

 правила подачи апелляции по результатам индивидуального отбора. 

2.2. Учреждение вправе осуществлять прием поступающих сверх 

утвержденного муниципального задания (т.е. на платной основе) для 

проведения занятий по спортивной подготовке. 

2.3. С информацией о наличии высвобождающихся в течение текущего 

года мест в Учреждении можно ознакомиться на официальном сайте 

Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет либо 

непосредственно в Учреждении. 

2.4. В целях выявления антропометрических и индивидуальных 

особенностей, а также физических способностей для занятий избранным 

видом спорта в соответствии с утвержденной программой по виду спорта 

Учреждение организует индивидуальный отбор спортсменов. 

Индивидуальный отбор осуществляется в целях зачисления наиболее 

способных и подготовленных к освоению программ поступающих 

соответствующего этапа спортивной подготовки и достижению уровня 

спортивного мастерства.  

Критерии отбора по видам спорта определены программой спортивной 

подготовки по виду спорта. 

2.5. Решение о зачислении поступающего в Учреждение оформляется 

протоколом приемной комиссии и приказом директора Учреждения. 

2.6. При зачислении в Учреждение поступающий, его родители 

(законные представители) должны быть ознакомлены с Уставом 

Учреждения, программой спортивной подготовки по выбранному виду 

спорта, реализуемой Учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию тренировочного процесса. 

2.7. В Учреждение зачисляются лица обоих полов независимо от расы, 

национальности, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным организациям (объединениям), языка, происхождения, места 

жительства, социального положения. 

2.8. В Учреждение зачисляются граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории 

округа Муром, по письменному заявлению родителей (законных 

представителей). 

2.9. Для зачисления поступающих в Учреждение необходимы 

следующие документы: 

 заявление от родителей (законных представителей) на имя директора 

(приложение № 1 к настоящему Положению); 



 договор безвозмездного оказания услуг (приложение № 2 к 

настоящему Положению) либо договор возмездного оказания услуг 

(приложение № 3 к настоящему Положению); 

 медицинская справка о состоянии здоровья поступающего с допуском 

врача к тренировочным занятиям; 

 документ и его копию, удостоверяющего личность поступающего 

(паспорт или свидетельство о рождении); 

 копия страхового свидетельства; 

 копия полиса обязательного медицинского страхования; 

 зачетная классификационная книжка спортсмена или иной документ, 

подтверждающий спортивную квалификацию (в случае зачисления на 

тренировочный этап (этап спортивной специализации), этапы 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства). 

Все копии предоставляемых документов должны быть заверены 

надлежащим образом, либо предоставляются с подлинниками, которые, 

после сверки с копиями предоставляемых документов, возвращаются 

заявителю (либо уполномоченному лицу). 

Заявитель (либо уполномоченное лицо) несет персональную 

ответственность за достоверность сведений, предоставляемых для 

зачисления в Учреждение. 

2.10. Основаниями для отказа в приеме в Учреждение являются: 

 отсутствие свободных мест в Учреждении; 

 отрицательные результаты индивидуального отбора; 

 неявка поступающего в установленное время для прохождения 

индивидуального отбора в Учреждение; 

 медицинские противопоказания у гражданина для прохождения 

спортивной подготовки по выбранному виду спорта. 

2.11. По результатам отбора поступающего и после предоставления 

заявителем (либо уполномоченным лицом) необходимых для зачисления 

документов, администрация принимает меры к зачислению спортсмена в 

Учреждение. 

2.12. Группы по видам спорта формируются из числа спортсменов, 

прошедших (при необходимости) предварительный отбор и предоставивших 

необходимые для зачисления документы и зачисленных в Учреждение 

соответствующим приказом директора. 

 

III. Порядок отчисления 

3.1. Занимающийся (спортсмен), проходящий спортивную подготовку, 

может быть отчислен из Учреждения в следующих случаях: 

 на основании личного заявления и (или) заявления одного из родителей 

(законных представителей); 

 по инициативе Учреждения; 

 в связи с окончанием прохождения спортивной подготовки в 



Учреждении. 

3.2. Основанием для отчисления по инициативе Учреждения является: 

 невыполнение спортсменом требований к результатам спортивной 

подготовки; 

 нарушение Устава Учреждения; 

 нарушение Правил внутреннего распорядка занимающихся 

(спортсменов) Учреждения; 

 невозможность по медицинским показаниям заниматься избранным 

видом спорта (при наличии соответствующего медицинского заключения); 

 установление использования или попытки использования 

спортсменом субстанции и (или) метода, которые включены в перечни 

субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте; 

 пропуск более 50% в течение месяца тренировочных занятий без 

уважительных причин; 

 в других случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.3 Отчисление из Учреждения занимающегося (спортсмена) 

применяется, если меры дисциплинарного характера не дали положительного 

результата и дальнейшее его пребывание в Учреждение оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Учреждения. 

3.4. Отчисление может производиться после окончания этапа 

подготовки и (или) в течение текущего тренировочного года. 

3.5. Не допускается отчисление обучающегося во время болезни, если 

об этом было достоверно известно тренеру и (или) администрации 

Учреждения и при наличии документального подтверждения заболевания. 

3.6. Решение об отчислении принимается тарификационной комиссией 

Учреждения и оформляется приказом директора Учреждения. Копия приказа 

об отчислении предоставляется отчисленному и (или) его родителям 

(законным представителям) в течение трех дней с даты подачи ими 

письменного заявления о предоставлении копии приказа. 

3.7. Восстановление в Учреждение для прохождения спортивной 

подготовки за счет средств бюджета производится в порядке, установленном 

правилами приема в Учреждение. 

 

VI. Порядок перевода на следующий этап спортивной подготовки 

4.1. Занимающийся (спортсмен), проходящий спортивную подготовку, 

может быть переведен на следующий этап (следующий период этапа 

спортивной подготовки – далее «период этапа») спортивной подготовки при 

соблюдении следующих требований: 

 выполнение нормативных показателей специальной физической 

подготовленности с учетом стажа занятий; 

 наличие положительной динамики уровня подготовленности в 

соответствии с индивидуальными особенностями спортсмена; 



 освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных 

программами спортивной подготовки по видам спорта; 

 положительные результаты контрольно-переводных нормативов, 

проводимых в конце тренировочного года; 

 положительные результаты выступлений на соревнованиях; 

 выполнение (подтверждение) требований норм присвоения 

спортивных разрядов. 

4.2. Решение о переводе занимающегося (спортсмена) на следующий 

этап (период этапа) подготовки принимается тарификационной комиссией 

Учреждения и оформляется приказом директора. 

Занимающийся (спортсмен), не выполнивший перечисленные выше 

требования и не переведенный на следующий этап, может продолжить 

спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки, но не более 

одного года в данном периоде подготовки. 

Досрочный перевод занимающихся на следующий этап подготовки 

(период подготовки) производится решением тренерского совета с учетом 

стажа занятий и выполнения переводных нормативов по ОФП и СФП, а 

также разрядных требований в соответствии с модельной характеристикой 

для данного этапа. 

Перевод занимающегося (спортсмена) от тренера к тренеру внутри 

Учреждения осуществляется в начале тренировочного года в период с 1 

сентября по 1 октября, за исключением перевода на основании личного 

заявления и (или) заявления одного из родителей (законных представителей) 

при наличии обоснованных причин. 

Переход занимающегося (спортсмена) в другую спортивную 

организацию в течение года осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Перевод занимающегося (спортсмена) на следующий этап (год) 

спортивной подготовки, оставление на повторный этап производится на 

основании: 

 протоколов контрольно-переводных нормативов; 

 ходатайства тренера о переводе с указанием оснований. 

 



Приложение 1 

к Положению 

 

Директору МБУ СШОР 

Мочалову Михаилу Александровичу 

от  ____________________________  
(Фамилия) 

____________________________  
(Имя) 

____________________________________  

(Отчество) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о зачислении в МБУ СШОР 

 
Прошу зачислить моего сына (мою дочь) в Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского резерва имени А.А. Прокуророва» 

на отделение__________________________________________________________________ 

Данные поступающего 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________ года 

Адрес места жительства_________________________________________________________ 

Место учебы (школа) ______________________________ класс_______________________ 

Родители: 

Мать (ФИО, место работы, контактный телефон) ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Отец (ФИО, место работы, контактный телефон) ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Законный представитель (заполняется в случае отсутствия родителей) ________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Сведения о семье ______________________________________________________________ 

(многодетная, малообеспеченная, неполная) 

Медицинских противопоказаний для данного вида занятий нет, о чем свидетельствует 

представленная медицинская справка. 

Дата выдачи медицинской справки _______________________________________________ 

 

Гражданин ______________________________________ предупрежден о недопустимости  

(Ф.И.О. занимающегося (законного представителя)    

участия в занятиях при наличии медицинских противопоказаний.     

 Ознакомлен/а с Уставом и локальными актами, регламентирующими деятельность учреждения. 

 Даю согласие на проведение процедуры индивидуального отбора. 

                                 
_________________                                                          __________________________________ 

(дата заполнения заявления)                            (личная подпись получателя муниципальной услуги) 

 
Приложения: 

1. Копия свидетельства о рождении / паспорта поступающего 
2. Копия СНИЛС поступающего 

3. Справка о медицинском состоянии поступающего и отсутствии противопоказаний для занятий 

избранным видом спорта. 
4. Копия полиса ОМС поступающего 

5. Фото поступающего 3х4 см (2 шт) 



 

 

Заявление о согласии родителей (законных представителей) 

на обработку персональных данных 

 

Директору МБУ СШОР 

Мочалову М.А. 

от ________________________ 

(ФИО заявителя) 

__________________________________ 

 

Я, __________________________________________________________________________ 

согласен (на) на использование своих персональных данных и данных моего сына 

(моей дочери) при создании системы учета контингента занимающихся (спортсменов) в 

МБУ СШОР. Ответственность за предоставление ложных сведений о себе, мне 

разъяснены. Не возражаю, что материалы, полученные в процессе тренировочных занятий 

и соревнований (фото, видеоматериалы, протоколы и др., в том числе взятые из соц. 

cетей) будут использованы на сайте школы. 

Я проинформирован (а) о том, что мои личные персональные данные и 

персональные данные моего ребенка будут обрабатываться как неавтоматизированным, 

так и автоматизированным способом обработки.  

 

______________________            ____________________ (______________________) 

(число, месяц, год)                              (подпись)                           (расшифровка) 

 

                                                                                              

 

Сведения о занимающемся 

ФИО занимающегося__________________________________________________________ 

пол занимающегося ________ место рождения ____________________________________ 

Св-во о рождении серия ____________ №________________ Кем выдан_______________ 

____________________________________________________________________________ 

Дата выдачи    _______________________________________________________________ 

Гражданство____________________________ СНИЛС №___________________________ 

Серия и номер паспорта (при наличии) __________________________________________ 

Кем выдан __________________________________________________________________ 

Дата выдачи _________________________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту жительства _________________________________________ 

 Фактический адрес ___________________________________________________________ 

 

Сведения о родителе или законном представителе занимающегося 

 

Тип законного представителя («родитель»,«опекун»,«попечитель»,«приемный родитель» 

(подчеркнуть) 

Тип родства «мать», «отец», «мачеха», «дедушка», «бабушка» (подчеркнуть) 

 

ФИО (законного представителя) _________________________________________________ 

Гражданство__________________________ СНИЛС №______________________________ 

Серия и номер паспорта _______________________________________________________ 

Кем выдан ___________________________________________________________________ 

Дата выдачи __________________________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту жительства __________________________________________ 

Фактический адрес ____________________________________________________________ 
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Приложение 2  

К Положению 

 
Договор 

безвозмездного оказания услуги 

 
«____» _________ 20____ г.                                                                                     округ Муром 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва имени 
А.А. Прокуророва», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Мочалова Михаила 

Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и совершеннолетний 

поступающий гражданин или родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 

поступающего _______________________________________ (Ф.И.О.), именуемый в дальнейшем 
«Получатель муниципальной услуги», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Предметом и целью договора является совместная деятельность, направленная на 

физическое развитие и совершенствование, соблюдение антидопинговых правил, формирование 

потребностей к саморазвитию, здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья. 
1.2. Стороны договариваются осуществлять процесс по прохождению спортивной 

подготовки занимающимся _______________________________________________________ (ФИО 

занимающегося) по виду спорта ____________________________________________ в 
соответствии с действующим законодательством и локальными нормативно-правовыми актами 

Учреждения, изданными в пределах его компетенции. 

1.3. Отношения между сторонами в совместной деятельности строятся на взаимном 
доверии, поддержке и уважении. 

 

2. Обязанности сторон. 

2.1. Учреждение обязуется: 
2.1.1. Создать благоприятные условия для обучения и развития занимающегося по 

выбранному виду спорта. 

2.1.2. Нести ответственность за жизнь и здоровье занимающегося во время тренировочного 
процесса, соблюдать установленные санитарно-гигиенические нормы, правила и требования. 

2.1.3. Зачислить занимающегося в Учреждение на бюджетное место приказом директора. 

2.1.4. Осуществлять контроль навыков занимающегося и выдавать классификационную 
книжку спортсмена. 

2.1.5. Организовывать углубленное медицинское обследование не реже одного раза в год, 

начиная с 2-го года занятий. 

2.1.6. Предоставлять бесплатные услуги: 
    - консультирование по вопросам воспитания и физического развития детей;  

   - участие в физкультурно-массовых мероприятиях, открытых занятиях. 

2.2. Получатель муниципальной услуги (работы) обязуется: 
2.2.1. Соблюдать посещение тренировочных занятий согласно расписанию.  

2.2.2. Обеспечить необходимой спортивной формой и обувью для тренировочных занятий. 

2.2.3. Посещать открытые занятия и иные мероприятия, родительские собрания, 

проводимые в Учреждении. 
2.2.4. Предупреждать и предоставлять в Учреждение сведения, подтверждающие 

уважительную причину пропуска занятий занимающимся. 

2.2.5. Обеспечивать соблюдение режима питания (горячее питание не менее, чем за 1,5 
часа до начала тренировки), физической активности и отдыха.  

2.2.6. В добровольном порядке оказывать Учреждению посильное материальное 

содействие, принимать участие в ремонте спортивных залов. 
2.2.7. При необходимости производить оплату проезда и проживания к месту проведения 

(и обратно) тренировочного занятия и спортивного мероприятия. 

2.2.8. В добровольном порядке за собственные материальные средства страховать жизнь 

при участии в соревнованиях. 
2.2.9. Не выступать за другие спортивные команды (по виду спорта) без согласования с 

тренером и администрацией Учреждения. 



2.2.10. Выполнять требования Устава Учреждения и локальных нормативных актов. 

 

3. Права сторон. 

3.1. Права сторон определяются Уставом Учреждения и Правилами внутреннего 

распорядка занимающихся. 

3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних занимающихся имеют право: 
- защищать законные права и интересы ребенка; 

- принимать участие в управлении Учреждения; 

- получать объективную информацию об освоении обучающегося спортивной программы по 
видам спорта; 

- знакомиться с содержанием и ходом тренировочного процесса; 

- вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по организации 
дополнительных (платных) услуг; 

- присутствовать в группе, которую посещает ребенок, по согласованию с тренером и 

администрацией Учреждения. 

 

4. Порядок организации занятий. 

4.1. Период спортивной подготовки в Учреждении определяется программой спортивной 

подготовки по виду спорта. 
4.2. Недельная тренировочная нагрузка занимающегося определяется уставом Учреждения 

и программой спортивной подготовки по виду спорта. 

4.3. Расписание занятий, составленное в соответствии с годовым планом тренировочных 
занятий, утверждается директором Учреждения. 

 

5. Прочие условия. 

5.1. Все споры по настоящему договору решаются в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

5.2. Изменения и дополнения к Настоящему договору оформляются дополнительным 

соглашением, являющимся неотъемлемой частью договора. 
 

6. Сроки действия договора и условия расторжения договора. 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

времени, необходимого занимающемуся для освоения программы спортивной подготовки. 
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 

одному для каждой из сторон.  

6.3. Настоящий договор расторгается при выбытии занимающегося из Учреждения. 
 

7. Ответственность сторон. 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, 
стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

8. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

МБУ СШОР 
602264, г. Муром, Владимирская область,  

ул. Карачаровское шоссе д. 7А 

Контактный телефон: (49234) 3-02-62 

ИНН/КПП  3307016380/333401001 

ОГРН  1023302157130 

 

Директор     ________________ М.А. Мочалов 
                           

       

Получатель муниципальной услуги 

 

___________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Адрес:  ____________________________   
 

___________________________________ 

 
телефон:___________________________ 

 

_________________________   (подпись) 

 

 



Приложение № 3 

к Положению 
Договор 

возмездного оказания услуги 

 
«____» _________ 20____ г.                                                                                               округ Муром 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва имени А.А. 
Прокуророва» , именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора  Мочалова Михаила 

Александровича, действующего на основании Устава, с  одной стороны, и  совершеннолетний 

гражданин или родитель (законный представитель) 
_______________________________________________________________   (Ф.И.О.), именуемый в 

дальнейшем «Получатель муниципальной услуги», с другой стороны, заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Учреждение обязуется оказать Получателю муниципальной услуги (далее – 

Получатель) услугу по прохождению спортивной подготовки по виду спорта 
_________________________________ в соответствии с программой спортивной подготовки по 

виду спорта, а Получатель обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Срок оказания услуг: с ________________ по _________________. 

 

2. Обязанности сторон. 

2.1.  Учреждение обязуется: 

2.1.1. Оказывать услуги, указанные в пп. 1.1. Договора в соответствии с положением об 
организации платных физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;  

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к данному виду услуг. 

2.1.3. Компенсировать занятия, пропущенные по вине Учреждения, путем проведения 

дополнительных занятий в согласованное с Получателем время. 

Занятия, пропущенные не по вине Учреждения, финансово не компенсируются и не 
переносятся на другие дни и месяцы. 

Занятия, пропущенные по болезни, компенсируются только путем переноса на другие дни 

и месяцы в согласованные с Получателем сроки, по предъявлению больничного листа 
установленной формы Российской Федерацией, при этом переносятся только те занятия, которые 

попали под действие больничного листа. Занятия, не попавшие в больничный лист, не 

переносятся. 
2.1.4. Создавать благоприятные условия для обучения и развития занимающегося по 

выбранному виду спорта. 

2.1.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье занимающегося во время 

тренировочного процесса, соблюдать установленные санитарно-гигиенические нормы, правила и 
требования. 

2.1.6. Зачислить занимающегося в Учреждение на основании медицинского допуска к 

занятиям и письменного заявления родителя или занимающегося.  
2.1.7. Осуществлять контроль навыков занимающегося и выдавать классификационную 

книжку спортсмена. 

2.1.8. Организовывать углубленное медицинское обследование не реже одного раза в год, 

начиная с групп начальной подготовки 2-го года обучения. 
2.2. Получатель муниципальной услуги обязуется: 

2.2.1. Оплатить услугу, указанную в пп. 1.1. настоящего Договора, в соответствии с 

действующими в Учреждении тарифами за физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги. 
Оплата производится в соответствии с положением об организации платных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. 

2.2.2. Соблюдать посещение тренировочных занятий согласно расписанию.  
2.2.3. Обеспечить необходимой спортивной формой и обувью для тренировочных занятий. 

2.2.4. Посещать открытые занятия и иные мероприятия, родительские собрания, 

проводимые в Учреждении. 

2.2.5. Предупреждать и предоставлять в Учреждение сведения, подтверждающие 
уважительную причину пропуска занятий занимающимся. 



2.2.6. Обеспечивать соблюдение режима питания (горячее питание не менее, чем за 1,5 

часа до начала тренировки), труда и отдыха.  

2.2.7. В добровольном порядке оказывать Учреждению посильное материальное 

содействие, принимать участие в ремонте спортивных залов. 
2.2.8. При необходимости производить оплату проезда и проживания к месту проведения 

(и обратно) учебно-тренировочного занятия и спортивного мероприятия. 

2.2.9. В добровольном порядке за собственные материальные средства страховать жизнь 
при участии в соревнованиях. 

2.2.10. Выполнять требования Устава Учреждения и локальных нормативных актов. 

 

3. Права сторон. 

3.1. Права сторон определяются Уставом Учреждения и Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся. 

3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних занимающихся имеют право: 
- защищать законные права и интересы ребенка; 

- принимать участие в управлении Учреждения; 

- получать объективную информацию об освоении занимающимся спортивной программы 
по видам спорта; 

- знакомиться с содержанием и ходом тренировочного процесса; 

- вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по организации 
дополнительных (платных) услуг; 

- присутствовать в группе, которую посещает занимаающийся, по согласованию с 

тренером и администрацией Учреждения. 

 

4. Порядок организации занятий. 

4.1. Период прохождения спортивной подготовки в Учреждении, недельная тренировочная 

нагрузка определяется программой спортивной подготовки по виду спорта. 
4.2. Расписание занятий утверждается директором Учреждения. 

 

5. Прочие условия. 

5.1. Все споры по настоящему договору решаются в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

5.2. Изменения и дополнения к Настоящему договору оформляются дополнительным 

соглашением, являющимся неотъемлемой частью договора. 
 

6. Сроки действия договора и условия расторжения договора. 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
времени, необходимого занимающемуся для освоения программы спортивной подготовки по 

избранному  виду спорта 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 

одному для каждой из сторон.  
6.3. Настоящий договор расторгается при отчислении занимающегося из Учреждения. 

 

7. Ответственность сторон. 
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, 

стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

8. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

МБУ СШОР 

602264, г. Муром, Владимирская область,  

ул. Карачаровское шоссе д. 7А 
Контактный телефон: (49234) 3-02-62 

ИНН/КПП  3307016380/333401001 

ОГРН  1023302157130 
 

Директор     ________________ М.А. Мочалов 

                           
       

Получатель муниципальной услуги 

 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Адрес:  ____________________________   

 
___________________________________ 

 

телефон:___________________________ 
 

_________________________   (подпись) 



 


	Заявление о согласии родителей (законных представителей)
	на обработку персональных данных

