
ДОГОВОР о сотрудничестве 

между МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШАХМАТНОЙ ШКОЛОЙ  

и родителями (законными представителями) учащихся 

 

«       »                     20      г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ДЕТСКО – 

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА  (далее – МБУ ДО ДЮСШШ) в лице директора Ургарчевой Т.Г. 

с одной стороны и родителями (законными представителями) учащихся с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. МБУ ДО ДЮСШШ: 

Принимает на обучение ребенка________________________________________________________________________ 

                                                                         ф.и.о. ребенка (полностью), дата рождения 

(на свободное или основное посещение учебных занятий) при наличии следующих документов: 

 заявление родителей о зачислении  ребенка в школу; 

 медицинская справка о состоянии здоровья с заключением о разрешении заниматься избранным видом спорта; 

 копия свидетельства о рождении; 

 копия паспорта одного из родителей (законных представителей) с пропиской, (с их согласия). 

Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и физического развития 

личности  учащегося, всестороннего развития его способностей. 

Несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса, соблюдение 

установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований. 

Обеспечивает освоение образовательной программы с проведением промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

ежегодно. 

Осуществляет индивидуальный учет результатов усвоения учащимися образовательных программ, а также хранения 

в архиве данных об этих результатах. 

Предоставляет возможность права бесплатного пользования информационными ресурсами МБУ ДО ДЮСШШ, 

инвентарем и учебно-методическими материалами. 

Проводит учебно-тренировочный процесс, исходя из условий проведения учебных занятий, в кабинетах которые 

максимально подобраны под шахматы (шашки). 

Организовывает профилактическую работу с детьми по предупреждению правонарушений и по охране прав детства. 

Поддерживает дисциплину на основе уважения человеческого достоинства, свободу совести, информации, на 

свободное выражение собственных мнений и убеждений учащихся, тренеров-преподавателей. Не допускает применение 

методов физического и психологического насилия к учащимся. 

Обрабатывает персональные данные участников образовательного процесса, обеспечивая их сохранность, с согласия 

родителей (законных представителей). 

2. МБУ ДО ДЮСШШ, имеет право: 

 определять программу развития МБУ ДО ДЮСШШ, содержание, формы и методы образовательной работы; 

 корректировать учебный план, выбирать учебные программы; 

 устанавливать режимы работы МБУ ДО ДЮСШШ (расписание занятий, их сменность, продолжительность 

занятий, продолжительность учебной недели и т.д.); 

 привлекать на работу педагогический персонал, соответствующий требованиям должностных характеристик; 

 поощрять учащихся или применять меры дисциплинарного взыскания. 

3. Родители (законные представители) обязаны: 

 уважать честь и достоинство работников и учащихся МБУ ДО ДЮСШШ; 

 создавать благоприятные условия в семье для успешного обучения ребенка в МБУ ДО ДЮСШШ; 

 посещать родительские собрания; 

 информировать Бюджетное учреждение о причинах отсутствия ребенка на учебно-тренировочных занятиях 

своевременно; 

 обеспечивать бережное отношение учащихся к собственности МБУ ДО ДЮСШШ; 

 нести материальную ответственность за ущерб, принесенный ребенком, согласно Гражданскому кодексу; 

 принимать меры по регулярному посещению учебных занятий своим ребенком; 

 нести ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для обучения и воспитания на дому 

(индивидуальным спортивным инвентарем (шахматы, шашки); 

 страховать жизнь своего  ребенка выезжающего на соревнования в добровольном порядке за собственные 

материальные средства.  

 родители учащихся, не выезжающих на соревнования, могут по желанию страховать жизнь своего ребенка. 

4. Родители (законные представители) имеют право: 

 совместно с детьми выбирать виды спорта (шахматы или шашки) предлагаемые МБУ ДО ДЮСШШ; 

 присутствовать на учебных занятиях  (с согласия тренера-преподавателя) с целью ознакомления с учебным 

процессом, либо участия в нем со своим ребенком; 

 вносить предложения, касающиеся  изменений образовательного процесса, в том числе на ускоренный курс 

обучения шахматам или шашкам; 

 получать квалифицированные консультации по вопросам обучения и воспитания ребенка, по вопросам 

педагогики и психологии; 



 вносить добровольные пожертвования и целевые взносы на развитие МБУ ДО ДЮСШШ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 ознакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, в том числе положениями о 

спортивно-массовых мероприятиях в школе; 

 защищать права и интересы ребенка; 

 участвовать в управлении МБУ ДО ДЮСШШ, быть участником педагогических конференций, 

советов, собраний, быть избранным в школьные общественные организации;  

 обращаться  к администрации, тренеру-преподавателю (куратору группы) МБУ ДО ДЮСШШ для 

квалифицированного решения проблем ребенка; 

 принимать участие в соревнованиях, проводимых МБУ ДО ДЮСШШ в соответствии с календарем 

спортивно-массовых мероприятий; 

 ознакомиться с уставом, локальными актами (положением о медицинском контроле за спортсменами-

учащимися в МБУ ДО ДЮСШШ; положением о правилах поведения учащихся МБУ ДО ДЮСШШ; положение 

о проведении спортивно-массовых и воспитательных мероприятий; положением о защите персональных данных 

физических лиц в МБУ ДО ДЮСШШ; положением о проведении постоянно действующих учебно-

тренировочных сборов по шахматам; положением о порядке зачисления, перевода и отчисления учащихся МБУ 

ДО ДЮСШШ;   положением о порядке привлечения,   расходования и учета            добровольных 

пожертвований  и других дополнительных источников финансирования физических и юридических лиц МБУ 

ДО ДЮСШШ; правилами поощрения и взыскания учащихся МБУ ДО ДЮСШШ; положением об общем 

родительском комитете МБУ ДО ДЮСШШ), и другими документами регламентирующими деятельность МБУ 

ДО ДЮСШШ  

5. Срок действия договора: 

 По настоящему договору учащийся зачисляется на _______          ____программу _______________ 

уровня обучения; 

 Срок освоения программы на момент подписания Договора составляет ____________________года; 

 Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению составляет 

_______________________________________ лет. 

 После освоения учащимся программы и успешного прохождения промежуточной аттестации ему 

выдается свидетельство установленного образца. 

 настоящий договор действует с момента его подписания в течение всего времени обучения учащегося 

в МБУ ДО ДЮСШШ; 

 настоящий договор подписывается директором МБУ ДО ДЮСШШ и родителем (законным 

представителем) учащегося и скрепляется печатью; 

 договор составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в МБУ ДО ДЮСШШ  - другой у 

родителей (законных представителей) учащегося. 

6. Основания прекращения действия договора: 

Настоящий договор может быть расторгнут: 

 по соглашению сторон (учащийся прекращает учебу в МБУ ДО ДЮСШШ по заявлению родителей); 

 по инициативе родителя (законного представителя), если не устраивает учебно-тренировочный 

процесс в МБУ ДО  ДЮСШШ (учащийся прекращает учебу в МБУ ДО ДЮСШШ по заявлению родителей); 

 по инициативе тренеров-преподавателей школы, в случае невыполнения учащимся Устава МБУ ДО 

ДЮСШШ, правил для учащихся, невыполнения настоящего договора, регулярного пропуска занятий (учащийся 

исключается из школы). 

7. Адреса и реквизиты сторон: 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ  

ШАХМАТНАЯ ШКОЛА  

Адрес: Краснодарский край, г. Армавир 

ул. Гоголя, 207 

тел./факс 8(86137) 4-60-22 

Директор МБУ ДО ДЮСШШ г. Армавира 

 

 

 

_______________________ Т.Г. Ургарчева 

Родители (законные представители) 

Адрес______________________________________________ 

___________________________________________________ 

тел.__________________________________________________ 

 

Родители (законные представители) мать/отец (подчеркнуть)  

___________________________________________________ 
ф.и.о. (полностью), подпись 

___________________________________________________ 
С лицензией на осуществление образовательной деятельности 

Исполнителя (с приложениями), со свидетельством о 

государственной аккредитации  Исполнителя (с приложениями), с 

Уставом Исполнителя, правилами внутреннего распорядка, 

образовательной программой, в том числе учебным планом, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ознакомлен (-а), даю согласие на 

обработку моих персональных данных в соответствии с 

законодательством РФ:______________________________________ 
                                                                                          (подпись) 

 


