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РАЗДЕЛ I. 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления образовательных отношений между  

ГБУ ДО РО «СШОР №6» и  обучающимися, родителями  (законными 

представителями)  (далее –Положение) разработано в соответствие с нормами гл.6 

Федерального закона  от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",  Устава ГБУ ДО РО «СШОР№6» 

1.2  Настоящее Положение определяет порядок оформления возникновения, 

изменения и прекращения отношений между ГБУ ДО РО «СШОР№6» (далее - Школа) 

и обучающимися их родителями (законными представителями), а также формы и 

порядок взаимодействия между Школой и Обучающимися их родителями (законными 

представителями). 

 

Раздел II.  

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1. Основание возникновения образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора  о приеме лица на обучение в школу. 

2.1.1. В случае приема на обучение за счет средств бюджета Ростовской области, 

выделенных Школе на выполнение государственного задания изданию приказа о 

приеме лица на обучение в школу предшествует заключение договора об образовании 

по форме (приложение №1). 

2.1.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в школу предшествует 

заключение договора об образовании по форме (приложение №2). 

2.1.3. Договор об образовании может быть заключен между школой и родителем 

(законным представителем) обучающегося по соглашению сторон.  

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы, возникают у лица, 

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

договоре об образовании. 

 

2.2. Договор об образовании 

 

2.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме  между: 

1) Школой и Родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

лица, в случае заключения договора об образовании за счет средств бюджета 

Ростовской области (приложение№1); 

2) Школой и лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим 

лицом, в случае заключения договора об образовании за счет средств физических или 
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юридических лиц обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение 

(приложение №2). 

2.2. В договоре об образовании указываются: 

 основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения). 

2.3. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет 

средств физического и (или) юридического лица (далее - Договор об оказании платных 

образовательных услуг), указываются полная стоимость платных образовательных 

услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг 

после заключения такого договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

2.4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 

должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте школы в 

сети "Интернет" на дату заключения договора. 

2.5. Школа вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 

об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств  в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и 

порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся. 

 2.6. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают 

права лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и 

направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и 

обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

2.7. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона  от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" основаниями прекращения 

образовательных отношений по инициативе школы договор об оказании платных 

образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке школой в 

случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, 

если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

2.8. Основания расторжения в одностороннем порядке школой договора об 

оказании платных образовательных услуг указываются в договоре. 

2.9. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются 

Правительством Российской Федерации. 

 



 

 

РАЗДЕЛ III. 

ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

       3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по образовательной программе, повлекшего за 

собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

      3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе школы. 

      3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 

изданный директором школы. Если с обучающимся (родителями (законными 

представителями несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об 

образовании, распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих 

изменений в  договор. 

      3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами школы изменяются с даты издания 

соответствующего акта или с иной указанной в нем даты. 

 

РАЗДЕЛ IV. 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из школы: 

 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

  

2) досрочно по основаниям, установленным п.4.2 настоящего Положения 

  

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 2) по инициативе школы в случае применения к обучающемуся отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся 

обязанностей по добросовестному освоению  образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 

приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию; 



3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы в том числе 

в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед школой. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

об отчислении обучающегося из школы. Если с обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор 

об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа об 

отчислении обучающегося из школы. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами школы, прекращаются с даты его отчисления из школы. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из этой организации, справку установленного образца. 

 

РАЗДЕЛ V. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
 

      5.1. Лицо, отчисленное из школы по инициативе обучающегося до завершения 

освоения образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в 

школе в течение 5 лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с 

сохранением прежних условий обучения, не ранее завершения учебного года, в 

котором указанное лицо было отчислено и при отсутствии иных, предусмотренных 

законодательством, оснований, не позволяющих восстановить образовательные 

отношения. 

      5.2. Порядок и условия восстановления в школе обучающегося, отчисленного по 

инициативе школы определяются локальным нормативным школы. 

 

 

 

РАЗДЕЛ VI 

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ СУБЬЕКТАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

        6.1. Школа и родители, иные законные представители (далее- Субъекты 

образовательного процесса) с целью эффективного взаимодействия между собой, 



направленного на защиту прав и законных интересов обучающихся, контроля качества 

образовательного процесса, надлежащего исполнения субъектами образовательного 

процесса требований, предусмотренных действующим законодательством, 

локальными актами школы, договором об образовании в установленном порядке 

обязаны принимать  меры указанного взаимодействия путем: 

       6.1.1. Обмена юридически значимой информацией с использованием электронной 

почты сторон указанной в договоре об образовании (приложение №1,2); 

       6.1.2. Регистрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 

Автоматизированной информационной системе «МОЙ СПОРТ» расположенной по 

адресу: https://moisport.ru/ 
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                                                                                                                   Приложение №1 

 
Договор №__________ 

об образовании по дополнительным образовательным программам 

спортивной подготовки 

 

г. Ростов-на-Дону                                                                                                                  "____" _________ 20_____ г.  

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ростовской области «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 6» на основании лицензии от 11.10.2022 г. № ЛО35-01276-61/00620747, выданной 

Министерством общего и профессионального образования Ростовской области именуемое   в  дальнейшем 

"Исполнитель", в лице директора Тоомаса Кулль, действующего на основании устава и 

 

_______________________________________________________________________________________________________, 
                         (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя лица, зачисляемого на обучение ) 

именуем____   в   дальнейшем   "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего  

 

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

в соответствии со ст.28, 34, 43-45, 48,54 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" ст.34.1, 34.3, 34.4 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

     1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Обучающийся/Заказчик обязуется пройти обучение в рамках 

дополнительной образовательной программы спортивной подготовки по виду спорта: 

________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы спортивной подготовки), 

________________________________________________________________________________________________________ 
(форма обучения, вид спорта, этап спортивной подготовки) 

и   федерального   стандарта   спортивной  подготовки  по  виду  спорта,  в соответствии   с   учебными   планами,   в  том  

числе  индивидуальными,  и дополнительной    образовательной    программой    спортивной    подготовки Исполнителя. 

 

     1.2. Обучение осуществляется тренером _________________________________________________________________.  
                                                                                                   (фамилия, инициалы тренера) 

 

    1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается 

________________________________________________________________________________________________________ 
                  (Документ об обучении, предусмотренный Исполнителем в качестве удостоверяющего освоение Образовательной программы) 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, составлять и изменять расписание тренировочных 

занятий, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя 

2.1.3. Отчислить Обучающегося за неисполнение требований действующего законодательства в области 

образования и спортивной подготовки, устава, локальных актов, настоящего Договора; 

2.1.4. Обрабатывать персональные данные Обучающегося и Заказчика в пределах предоставленных полномочий; 

2.1.5. Направлять юридически значимые сообщения, касающиеся Обучающегося и Заказчика на номер телефона и 

их адрес электронный почты указанный в настоящем договоре. 

2.1.6. Использовать иные права, регламентированные уставом, локальными актами, настоящим договором и 

действующим законодательством. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 



2.2.2. Знакомиться с уставом Исполнителя, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;  

 2.2.3. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих Обучающихся;  

2.2.4. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-

педагогических) Обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований 

обучающихся;  

2.2.5. Принимать участие в управлении организацией Исполнителя, в форме, определяемой его уставом;  

2.2.6. Присутствовать при обследовании своих Обучающихся психолого-медико-педагогической комиссией, 

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 

мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания.  

2.2.7. В целях защиты своих прав или Обучающегося самостоятельно или через своих представителей:  

1) направлять, в том числе на адрес его электронный почты, указанный в настоящем договоре, обращения о 

применении к работникам Исполнителя, нарушающим и (или) ущемляющим права Обучающихся, Заказчика, 

дисциплинарных взысканий, которые подлежат обязательному рассмотрению Исполнителем с привлечением 

Обучающихся, Заказчика;  

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, в том 

числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника;  

2.2.8. Реализовывать иные права, предусмотренные уставом, локальными актами Исполнителя, а также 

действующим законодательством. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

2.3.6. Реализовать иные права в соответствии с ч.1 ст. 34.4 Федерального закона от 04.12.2007 г. N 329-ФЗ "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации", а также академические права в соответствии с ч.1 ст. 34 

Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

 

                                     III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

          3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,   

учредительными   документами, локальными  нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема.   

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о порядке сроках и формах предоставлении 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 

I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным стандартом спортивной 

подготовки по виду спорта (при наличии), дополнительной образовательной программой спортивной подготовки, 

учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), и расписанием занятий Исполнителя; 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной образовательной программой 

спортивной подготовки условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если 

Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями или инвалидом); 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам; 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

          3.1.7.  С целью эффективного взаимодействия субъектов образовательного процесса, анализировать содержание 

своей электронной почты с целью принятия решений по сообщениям поступающим от Заказчика.  

           3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию и иных мероприятий, предусмотренных 

документами, регламентирующими образовательный процесс, извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях 

Обучающегося, в случае если у Обучающегося отсутствует такая возможность; 

3.2.2. За свой счет обеспечить Обучающегося, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, 

предметами, необходимыми для Его участия в учебно-тренировочных и спортивных мероприятиях (спортивный 
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инвентарь, спортивная форма, цвет, логотип, информация о спонсорах и оформление которой согласовываются с 

Исполнителем), в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося; 

3.2.3. Обеспечить выполнение Обучающимся п.3.3 настоящего Договора; 

3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

3.2.5. Ознакомиться с антидопинговыми правилами, Уставом и иными локальными актами Школы, касающимися 

организации образовательного процесса и не подписывать настоящий Договор до ознакомления с ними; 

3.2.6. Не допускать вмешательства в деятельность Исполнителя, связанную с организацией и проведением 

образовательного процесса, в том числе: в построение и проведение тренировочных занятий и игр; в определение состава 

команды на игры; в назначение тренерского состава и др.; 

3.2.7. Не передавать денежные средства работникам Исполнителя за оказываемые ими услуги, входящие в сферу 

должностных обязанностей работника, и не совершать иные действия коррупционной направленности, предусмотренные 

действующим законодательством, а в случае понуждения к выдаче денежных средств со стороны работников 

Исполнителя немедленно письменно информировать об этом руководство Исполнителя; 

            3.2.8. С целью эффективного взаимодействия субъектов образовательного процесса, анализировать содержание 

своей электронной почты (при наличии), а также сообщений, поступающих от Исполнителя в форме SMS сообщений;  

3.2.9. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных нормативных актов, 

которые устанавливают режим занятий Обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 

Исполнителем и Обучающимися и(или) Заказчиком и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений;  

3.2.10. Уважать честь и достоинство Обучающихся и работников Исполнителя.  

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные  ч. 2 ст. 34.4 Федерального закона от 04.12. 2007 г. N 329-ФЗ "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации", ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным индивидуальным учебным планом; 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил Заказчик); 

3.3.3. Обучаться по дополнительной образовательной программе спортивной подготовки с соблюдением 

требований, установленных федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта и учебным планом, в том 

числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося); 

3.3.4. Принимать участие только в спортивных мероприятиях, в том числе в спортивных соревнованиях, 

предусмотренных реализуемыми дополнительными образовательными программами спортивной подготовки (за 

исключением участия в спортивных мероприятиях в составе спортивной команды образовательной организации, в 

которой обучающийся проходит обучение, спортивных мероприятиях спортивных сборных команд Российской 

Федерации или участия в спортивных мероприятиях по виду или видам спорта, определенных трудовым договором 

спортсмена, обучающегося по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки);  

3.3.5. Выполнять указания тренера-преподавателя, тренеров-преподавателей Исполнителя, соблюдать 

установленный ими спортивный режим, выполнять в полном объеме мероприятия, предусмотренные дополнительными 

образовательными программами спортивной подготовки и планами подготовки к спортивным соревнованиям, 

своевременно проходить медицинские осмотры, предусмотренные действующим законодательством, выполнять по 

согласованию с тренером-преподавателем, тренерами-преподавателями указания врача;  

3.3.6. Незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным должностным Исполнителя, либо 

тренеру-преподавателю, тренерам-преподавателям о возникновении при прохождении спортивной подготовки ситуаций, 

представляющих угрозу жизни или здоровью обучающегося либо жизни или здоровью иных лиц, в том числе о 

неисправностях используемых оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, о нарушениях 

антидопинговых правил, а также о нарушениях общественного порядка при прохождении спортивной подготовки;  

3.3.7. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической культуре и спорте, 

законодательством об образовании, учредительными документами и локальными нормативными актами организации, 

реализующей дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, и (или) договором об образовании 

по таким программам.  

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Образовательные услуги за весь период обучения Обучающегося оказываются Исполнителем безвозмездно за 

счет бюджета Ростовской области выделенных на выполнение государственного задания. 

 

V. Основания изменения и расторжения Договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 
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незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося в 

случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление к Исполнителя; 

по инициативе Исполнителя в случае, если на одном из этапов спортивной подготовки (за исключением спортивно-

оздоровительного этапа) результаты прохождения спортивной подготовки Обучающимся не соответствуют требованиям, 

установленным примерными дополнительными образовательными программами спортивной подготовки; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

VII. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств или расторжении в установленном законодательством, настоящим договором или локальными 

актами Исполнителя порядке. 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Подписывая настоящий договор Заказчик признает, что изучил антидопинговые правила и локальные 

нормативные акты, размещенные Исполнителем на официальном сайте Исполнителя в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

           8.3. Стороны допускают обмен юридически значимыми сообщениями, в том числе образами электронных 

документов, электронными документами, подписанными электронно-цифровой подписью в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством и направленными Сторонами друг другу с использованием номера мобильного 

телефона, по адресам электронной почты, указанным в настоящем Договоре, признавая тем самым юридическую силу 

названных сообщений и документов. Под образом электронного документа Стороны понимают - электронную копию 

документа, изготовленного на бумажном носителе, подписанного Стороной или ее представителем и переведенную в 

электронную форму с помощью средств сканирования документа.  

            Каждая из сторон несет риск последствий предоставления доступа к своей электронной почте или телефону 

неуполномоченных лиц, не извещения второй стороны об изменении своего адреса электронной почты или номера 

телефона, уклонения от получения сообщений или документов, направленных другой стороной. 

            Сообщения и документы, направленные сторонами с использованием номеров телефона и адресов электронной 

почты, в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации" признаются сторонами юридически значимыми (содержащими подлинные, неизменные 

сведения, которые порождают права и обязанности сторон) и считаются полученными по истечении 2 часов с момента 

отправки пока не доказано иное. 

8.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.5. Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

       

  



Исполнитель: 
 

ГБУ ДО РО «СШОР №6» 

Адрес: 344091,  г. Ростов-на-Дону  пр. 

Коммунистический, 36/4 

ОГРН 1076164012286, ИНН 6164269259, 

КПП 616801001, ОКТМО 60701000,  

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ 

БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской области 

г.Ростов-на-Дону, 

к/с: 40102810845370000050,  

р/с: 03100643000000015800, 

БИК 016015102, ОКФС 13, ОКОГУ 2300225, 

ОКОПФ 75203, ОКПО 80402801, ОКВЭД 

85.41, 

Тел./факс: 8(863) 210-35-69, 210-35-67 

E-mail: rostovzima@yandex.ru 

 

 

 

 

 

Директор  

 

 ___________________    Т. Кулль 
 

Заказчик:  

Ф.И.О ________________________________________________ 

Паспорт серия__________ №_______________________________ 

Выдан  «______» «_________________»  ___________г. 

Орган___________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Место регистрации_______________________________________ 

________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

Тел._______________________________ 

 

 

E-mail: _________________________________________________ 

 

Подпись _______________/______________________________/ 
                                                                               (Ф.И.О. заказчика) 
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                                                                                                                                 Приложение №2 

 

 
Договор № 

об образовании по дополнительным образовательным программам 

спортивной подготовки 

 

г.Ростов-на-Дону                                                                                  "__" ______________ 20__ г.  

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ростовской области 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 6» на основании лицензии от 11.10. 2022 г. № ЛО35-

01276-61/00620747, выданной Министерством общего и профессионального образования Ростовской 

области именуемое      в       дальнейшем       "Исполнитель",       в       лице директора Тоомаса Кулль, 

действующего на основании устава и 

__________________________________________________________________________________, 
                         (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя лица, зачисляемого на обучение ) 

именуем____   в   дальнейшем   "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего  

 

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

__________________________________________________________________________, 

именуем____ в дальнейшем "Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

    1.1. Исполнитель    обязуется   предоставить,  а  Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) 

обязуется оплатить образовательную услугу по обучению в рамках дополнительной образовательной 

программы спортивной подготовки 

___________________________________________________________________________ 
               (наименование дополнительной образовательной  программы спортивной подготовки, 

___________________________________________________________________________ 
         форма обучения, вид спорта, этап спортивной подготовки) 

и   федерального   стандарта   спортивной  подготовки  по  виду  спорта,  в соответствии   с   

учебными   планами,   в  том  числе  индивидуальными,  и дополнительной    образовательной    

программой    спортивной    подготовки Исполнителя. 

    1.2. Срок  освоения   образовательной  программы  на  момент подписания настоящего Договора 

составляет ______________________________________. 
                                                             (количество часов/дней/месяцев/лет) 

 

    Срок  обучения  по  индивидуальному  учебному  плану (при его наличии у 

Обучающегося), составляет 

_______________________________________. 
    (количество дней, месяцев, лет) 

    1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы ему  выдается 

___________________________________________________________________________ 
      (документ об обучении, предусмотренный Исполнителем в качестве удостоверяющего освоение Образовательной программы) 

__________________________________________________________________________. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный 



процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.1.3. __________________ (иные права Исполнителя). 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.2.2. __________________ (иные права Заказчика). 

2.3. Обучающемуся предоставляются права в соответствии с частью 1 статьи 34.4 Федерального 

закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", а 

также академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки; 

2.3.6. __________________ (иные права Обучающегося). 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

    3.1.1. Зачислить      Обучающегося,      выполнившего     установленные законодательством   

Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными  нормативными  актами  

Исполнителя  условия  приема,  в качестве 

__________________________________________________________________________; 
                   (указывается категория Обучающегося) 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

"О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"; 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (при наличии), 

дополнительной образовательной программой спортивной подготовки, учебным планом, в том числе 

индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), и расписанием занятий Исполнителя; 
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3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной 

образовательной программой спортивной подготовки условия ее освоения, а также специальные 

условия при необходимости (в случае если Обучающийся является лицом с ограниченными 

возможностями или инвалидом); 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора); 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.8. ___________________ (иные обязанности Исполнителя). 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося, в случае если у 

Обучающегося отсутствует такая возможность; 

3.2.3. ___________________ (иные обязанности Исполнителя). 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в части 2 статьи 34.4 

Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации", статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным индивидуальным 

учебным планом; 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил 

Заказчик); 

3.3.3. Обучаться по дополнительной образовательной программе спортивной подготовки с 

соблюдением требований, установленных федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 

спорта и учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося); 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя; 

3.3.5. ___________________ (иные обязанности Обучающегося). 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет __________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 
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год и плановый период. 

Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по настоящему 

Договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и 

порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным 

нормативным актом и доводятся до сведения Обучающегося. 

    4.2. Оплата производится ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
         (период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально,   по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время 

         оплаты (например, не позднее определенного числа периода,   подлежащего оплате, или не позднее определенного числа 

         периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты) за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный 
          в разделе IX настоящего Договора (ненужное вычеркнуть). 

 

V. Основания изменения и расторжения Договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию, в случае просрочки оплаты стоимости платной образовательной 

услуги по обучению в рамках дополнительной образовательной программы спортивной подготовки, 

в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной 

образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной образовательной программы 

спортивной подготовки вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

по инициативе Исполнителя в случае, если на одном из этапов спортивной подготовки (за 

исключением спортивно-оздоровительного этапа) результаты прохождения спортивной подготовки 

Обучающимся не соответствуют требованиям, установленным примерными дополнительными 

образовательными программами спортивной подготовки. 



по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся/родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 

Обучающегося/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по настоящему Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в ____ срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий настоящего Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть настоящий Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

 



VII. Срок действия Договора 

 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 

заключения настоящего Договора. 

8.2. 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 

образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.4. Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

 
Исполнитель: 
 

ГБУ ДО РО «СШОР №6» 

Адрес: 344091,  г. Ростов-на-Дону  пр. 

Коммунистический, 36/4 

ОГРН 1076164012286, ИНН 6164269259, 

КПП 616801001, ОКТМО 60701000,  

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Ростовской области г.Ростов-на-

Дону, 

к/с: 40102810845370000050,  

р/с: 03100643000000015800, 

БИК 016015102, ОКФС 13, ОКОГУ 2300225, 

ОКОПФ 75203, ОКПО 80402801, ОКВЭД 85.41, 

Тел./факс: 8(863) 210-35-69, 210-35-67 

E-mail: rostovzima@yandex.ru 

 

 

 

 

Директор  

 

 ___________________    Т. Кулль 

 

Заказчик:  

Ф.И.О ____________________________________________ 

Паспорт серия__________ №_______________________________ 

Выдан  «______» «____________»  ___________г. 

Орган______________________________________ 

____________________________________________Место 

регистрации___________________________ 

____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

Тел._______________________________ 

 

 

E-mail: _____________________________________ 

Подпись _______________/____________________________/ 

                                                 (Ф.И.О. заказчика) 
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Лист согласования и утверждения 

 

 Должность Подпись Расшифровка 

подписи 

Разработал  

 

 

 

  

 

Проверил Юрисконсульт 

 

 

  

 

Согласовал   

 

 

  

 

Согласовал  

 

 

  

Утвердил Директор  Т.Кулль 
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