
договор J{b _
на оказаЕие услуг по спортивной подготовке
для несовершенполетних граждан (до 1б лет)

г, Астрахань

ГосударстВенное автономное учрежденИе АстрахаНской облаСти кВатерПольныЙ к-тrуб <f{иналtо> (дапее -Ислолrtlrтель, ГАУ Ао вк <Щинамо>), в лице руководителя Бондарегtко f,ениса IОрьевича, лействчtоrrtего l|a
основании Устава, с одной стороны,

зарегистрирован (а) по адресу:

(далее - Заказчик).
в интересах несовершеннолетнего (Фио)

(докушлент, удостоверяющий личнос,гь, серия, HoN,Iep, KеNI и когда выдан),
зарегис,грироваI] по адресу:
(далее - Несовершеннолетний), с другой стороны, вý,lесте именуеN,lые Стороны, заключили настояций договор
(далее - Щоговор) о нюкеследующем:

1. прЕдмвт договорл
1.1. Исполrlи],€лЬ Обязl,етсЯ оказатЬ НесовершеItнолетIIем),усл),ги по сIIортивно}-l подготовке (да.1lее - y,c;ly,lrl) в
гАу АО ВК к!инашrо) на этапе (ах) спор,гивной подготовки в соответствии с програмп,lой спор.гивной
подгоl,овки llo водному поло.

2. сроки окАзАния услуг
2.1, Исполнитель оказывает услугИ в период с ( >> 20 г. по ( ) 20 г.

3. ftрАвА и оБязАIIности CToPoIl

З. ] . Испо.,rнtлтель обязан:
3.1.1. оказаl,ь услуги t{адле)l(ащего качества в сроки, указанLIые в l{оговоре.
3.1.2. Соблlодать требОваниЯ федеральных стаIIдартов спортивной подготовки по виду сгIорта.
З. l .3. обеспеLlиI]ать прохо)Itдение НесовершеннолетниIr,l спортивной подготовки Ilод руководствоN{ тренсра
(тренеров) по выбратlНо]\,Iу видУ спорта (спортrlвнОй дисциплине) в соответствиИ с реализчеl\{ыi\4и гIрOграN.,INIаi\4и
спортивной подготовкИ по виду спорта' расписанием занятий' уl,верil(деllныir.l Исполнитсле]\{, И фелерttльныrlи
стандартаN,lи.
З. 1 .4. обеспечитЬ участие НесовершеннолетIlегО, проходящего спор,гивнуt., подго-говI(у. в спортивных
NIероприятИях в соотВетствиИ с требованиями федераJIьных стандартов спортивной подготовки (в случае их
отсутс,гвия - програl\,IМы спортиВной подготовки), в том числе спортивных соревнованиях, вltлюченных в
каленilарный плаlt физкультурFIых и спортивных l\,IероприrIтий Исполгlи,геля в пределах выделенного для этих
це.ltей бtодлtеr"ного сРиtlансирования.
3.1.5. ознако\.,rиL Несовершеннолетнего поД росписЬ с норма\.,1и. утвер)l(денtIыN4И общероссийскLl\Iи
сIlортивIIы]\lи федерация]VIи) правИлаi\lи соотВетствVlощих видов спор,га, анl,и,цопиtIговыI\jи правLlлаN{и. \,сJ|()l]ияl\lи
догоl]ороi] с организатораl\,lи спор,I,ивньiх п,tерогtриятий в части, касаlоtцейся Yriастия спор l.c\4etioB в
соответств}/IощеN! copeBHoBalH и и.
З.1.6. обесПечить оказание услуГ TpellepoNl (треrIерами), осl,щесr,вляющиNr работl,с группой, в
заказtlиК в соответствии с его (индивидуальным?) tlланON,r пOлготовки. в соответствии
Испо.lt ttителеi\,I расп исаниеь,t заttятий.
З,1.7. ГIровести с Несоверше}{нолетним занrlтия IlO вопросу
зд(оровьЯ спортсменов, об ответственности за приN,Iенение
субстанций и (или) },rетодов.
3,1.8. ознакоN,Iи1,1, I{есоверше[lнолетнего с расписаIlиел,t заllятий, утверiI(деIIttыir,t Испо,пнителем.
З. i.9. обесrlечи"],ь охрану )tизни и здоровья Несовершен}tолеl,l{его в период оI(азаtlия усJIуг.
3, l . l 0. обеспечить присвоение НесовершенноJlетнемУ спортивных разрядоlJ ts порядке, усl.ановлеltI{о\,I
законодательством Российской Федерации.
з.1.1l. Оргаt,tизовЫвать систеi\,Iатичесttий медицинскИй ttонтрсlлЬ состояIlиrI здоровья Несоверtllенноле,l.не|.0, в том
ч исJIе посредствоI\! ор ганизаци и регулярн ых \Iеди ци t lc ких ос ]\4оl-ров,

ко,гс)р)/Iо заLIислен
с ),твер)I{деtlliым

послеjцствий приьrенения допиllга в сгlорте дJlя
иN,Iи запрещеlIных лля использования l] споl]1-е
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3. 1 . l 2. Своевременно инфорш,rировать Заказчика, Несовершеннолетнего об изменеt+иях условий оказания услуг,
З.1.1З.I-Iе оказывать услуги при на]rичии медицинских противопоказаний у Несовершенtlолетнего для заtlя,гий
выбранныпл видом спорта.
3,1.14. Осуществлять материацьно-техническое обеспеLIение I-Iесовершеннолетнего, в Toivt числе обеспечение
спортивныN,l инвентарем, оборудованием и спортивLIы]\{и соору)I(еFIияil,Iи для осуществления спортивноil
подготовки в пределах выделенных для этих целей бюдrItетных средств.
З.1.15. Направля,t,ь IJесовершеннолетнего в соотвеl,ствии с заявltаtчtи обttlероссийских спортивI-Iых фелерачий или
оргаLlизациЙ, осуществляющих спортивную подготовку и созданных россиЙскоЙ ФедерациеЙ, для ),Частия Iз

спортивных l\,lероприятиях, в т.ч. в официальных спортивных соревtIованиях.
3.2, Исполнитель вправе:
З.2.1. При оказаliии услуг ограничить вре]\{я и нагрузку занятий, в случае выявлеIIия опасности приt{инеIIия врела
здоровыо Несовершеннолетнего.
3.2.2. Перенести время оказания услуг или отказаться от их оказания. в случаях:
- выявления наличия N4едицинских противопоказаltий ,llля спорт,tll]ной подготовки Несоверulеннолетнего;
- налиtlия у Несовершеннолетнего признаков tiлкогольного, наркотиLIеского иJlи иного токсического опьяIIеIIияl
- tIарушения Несовершеннолетним правил техники безопасности и IIравиJl поведения. ),стiitlов.цеlIllых
исttолнителепл:
- возttикновения иных обстоятельств, способных негативно повлиять на KatIecTBo оказываемых Исполнитслеш,t

усJlуг иJl и }Ia состоя н ие здоровья Несовершеннол е1]Ilего.

3.2.З. В случае неодIlократного нар),шения Заказчиком, Несовершенtlолеr,ним требований !,оговора расторгнуть
его в одI{остороннем порядке.
j.j. Зака,зчик обllзаtt:
3.З.l. ИспоJltlять обязангtости1 возло)I(енные на него },чреди,геJlьtlLIi\rи доIIуN,Iента1\{и и JокаJIьны]\,lи LIорN{?тивII1,1Nlи

актаNlи ИсгIоJtнителя и !оговором.
3.3.2 Береяtно относиться к иNlуществу Исполнителя, коN,Iпенсировать причиtленный ущерб иi\,lуIIlеств},

Исполнителя в установленноN,l законодательствоN,I Российсriой Федераt.lии порядttе,
3.З.З. I-Iрелстаt]ить Исгtолнителю доку]\,IеFIl,, под1,1]ерiliдаlощий прохо;,l(дение Несовершеннолетllиi\,I lчIедицинского
ocN,IoTpa в порядке. установленно1\,l уполноN,,IоченLIыN4 Правительствош,l Российской Федерации федеральtlып,t
органоN,t исполнительной в,пасти.

3.З,4, обеспечить явку |Iесовершеннолетнего до нача-ча заttя,гий в соответствии с утверiкденныNl Исполнителеь,t
pacI l иса}Il..tеrл заr tяr,и й.

З.З.5. Нс допусI(ать проп)Iсков занятий НесовершеннолетLlиj\t в соответствии с )IгверiIiдсннып,t Исttо,пнитс"ilе\{

расписаниеп,t занятий без увалtительных причин.
3.З,6, Заб,цаговреN.tенно уведомлять Исполнителя о неявItе и налиLtии ува}I(ительl]ой IIриtlины отсуl,с'гвия
Несовершеlltlолетнего на заIlятиях с последующи]\I предостаt]JIение\{ докчNIен,га, подтверj,Iglающего причиIIy
L)тсутствия.
З.3.7. обеспеLlи],ь опрятl-tLlй внешний вид НесовершеннолетtIего, а так)ке соблtодать,гребования ИсгIолнителя к

форлrе оде)Iiды и обуви Несовершеннолетнего, соотве"гствуrощей оказывае]\,Iы]\! услугаNl.
3.З,В. IIе допусl(ать действий, TeN.,, или ины1\,t способоп.r ведущих к срыву процесса спортивноЙ подготовl(и. а т'ак

)Ite пороLIащи]\,l честь и достоинство Исполнителя, его работникоI] иJlи лиц, осуlлествляЮIIlИх либО прохtlДЯtllИх
СПОРТИВНYIО ПОДГОТОВКУ.

3.3,9. Исполнять игtые обязанности в соответствии с законодательсl,во]ч1 о (lизи.tеской культl'ре t,t ctlol]'Гe,

},чредительl{ыN,lи докумен,гами и локальныN{и t]орN{ативныN,{и актаN,lи организации, осуществляtощеЙ спортИI]НуIо

I IодготовItу, настоящиN,I Щоговороьr.
3.4. ЗаказчиIt вправе:
З.4.1. Требовilть от Исполнителя предоставления )/слуг в соответствии с условияпtи lоговора.
3,,1.2. Получать от Исполнителя необходимуrо иrrфорN"lацию о предоставJlяеNlых ),слу,гах"
З.r1.3л Знаrtомиться с документаN,{и, реглаN,Iентируюши\Iи деятель}]остl, Испсlлttt,t,ге"ltя (y,cTaBt'lbt. прав}l]lаNlи

внутрсннего распорядка, расписа}Iием занятий и др.).
3.z1.4. Требовать от Исполнителя надлежаttlего исполнения обяза,ге-цЬств Iз соотве,гствии с f{оговt'lро\l, а -гакiliе

cBoeBpeN4eH ного устранени я выявлен ных недостатко в.

3.4,5. Отказаться от получеllия услуг, направив письменное уведоN,IJIение Исполнителtо.
З.4.6. Осуruествлять иные права в соответствии с законодательствоl\{ о сРизи.tескоЙ культуре И сПОРТе,

}чрелительtIы\Iи доI(уN,lентами, локальныN,Iи норN,tативlIыN.lи актаN,{и Исполнителя и настоящип.l .ЩоговороN,t.
З.5. Несоверl]Iеннолетний обязан:
3.5,l. . Исполнять обязанности, возло)I(енные на него учреди,ге,rtьныN,Iи доl(уNlеIlта\Iи и JОIiа-:IьIIЫ\,11.1

н ор i\I ати в I {ыl\,I и актаг!,r и Ис пол н ителя и !,ого воро п,t.

3.5,2. Принишлать уLIастие только в спортивных ]\1ероприятиях, в 1-oi\,l tlис,це сIIортивных сорL'вtlоI]аIILlЯх.

предусNIотренных реализуемыми програмN,rаNlи сгlортивtlой подготоt]ки (за исtt.lltочениеN,I участия в спор'ГиВIlых
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N{ероприятиях спортивIIых сборных команд Российской Фелераtlии иj]и у,t;дgl"я в сIIор.гивных l\,Iероtlр1,1я,гиях по
ВИД}' или ВИДаN,I сГIорта, определенIlьiх тр},довыN,l договороN,l спор,гсN{еtIа, Ilро\оляш{его сllорl,ивIl\/к-) псlдготовti1 ).
3.5.3, Выполнять указания лица (лиц), указаFtlIого(ых) в lI)/Hl(Te 3.1.6 /(оговора и(или) иных рабо-гllиков
Исполнителя связанных с оказаниеN,l Услуги.
3.5.4. СОбЛЮДаТЬ УстановлеFIный Исполнllтеле]\l спортивньtй ре)I<иN,I и гигиениtIеские требоваllия, выполнять в
llОЛНО]\I Объеп,tе N{ероприятия, предусмотреIIl{ых програN,{N{аN1и спортивноЙ подго,говки и планами подгоl,овки к
спортивIlым соревI{ованияN.,I, своевременно проходить N,rедиllинские осN,lотры.
З.5.5. НезаМедлительно сообщать руководителям или ины]\,l ответственны1\,t должностным лицам Исполrtителя,
ЛИбО cBoeN{y Тренеру, тренерам о возt]икновении при прохо)I(деIIии спортивной подготовки ситуаrltlй.
ПреДставляlощих )'грозу )I(изни или здоровью эl,ого лица либо )Iiизни иjlи здоровьIо иIlых лиll. в то\,1 Llисле о
НеИсllравllостях исгIользуеN{ых оборудования и спортиI]ного llIIвеllтаl)я. забо.rеваtlиях t] TpaI]]\lax. 11 Tali)l(c о
нарушеIlиях общесr,венного порядка при прохо}Iiдении спорr,ивtrой подго,говки.
З.5.6. Не допускать пропусков занятий в соотве,гствии с утвер)IiденныN{ Испо:tttи,t-е;lеNI pacllиcatl}Je\,l заItя,i,ий без
чва)Iiите,пьt I ых приLlин.
3.5.6. Не допускать действий, TeN{ или ины]\{ способом ведчщих к срыву процесса спортивной подготовI(и, а Taк
же порочащиlvl честь и достоинство Исполнителя или лиц, осуществляIощих либо проходяljlих спортивнуIо
подго],овку
3.5,7, Испо_пнять и}lые обязанности в соотвстствии с закоlIо;iа,ге.:lLство]\l о (lизи,tссt;ой ttr.ць-гt,рс и cllopl-c.
\'чрсдl1тельныi\!и доliу]\,Iентами, локtlльны1\,Iи норNIативIiы]\lи аl(та\tи Испо,rнtlтеIIя и Hac,I ояllllj\1 f{oгr.lBtlpobr .

3.6. НесовершеllIlолетIttлй вправе:
З.6.1. Осваивать програ\lN,Iы сltортивttой пOдготовI(и по выбрагlнопrу вид), (видаг,t) cllopTa (сltор,t,ивнылr

дt]сtlиlIJlиl]аьt) в объеш,lе, ус,гановленноь,l ИсполнителеN.l) ts соо,гветствии с,гребоtsанияNlи федеральных стандартов
ct tортивrlой подготовки.
3.6.2. Пользоваться объектами спорта Исполнителя. необходIиN{ыN,I п.{еди1.1иI-]скилл обесгtечение]\,I, ]\Iатериально-
технtillеским обеспечениеN,l, в ToN{ числе обеспе.tениеN{ спортивноЙ экипировкоri. оборудованиеN'I и спорl-ивl|ы\{
и н ве HTapcNt. необходи ]\{ы N,I и для п рохожден ия с порти вной подготовк и.

3.6. j. Осуществлять иные права в соответствии с законодательствоN,l о (iизи.tеской K},,r| b,I,),pe I.,l споl]те.

у,tlредительIiы]\{и доI(чN,IентаI\,Iи, локальны\,lи IIор\,lативIIt,IN{и аI(тilNtи Исltо.ltttи,I,еJlrI и ltастоящи]\I fiоговороrt.

,l. отввтстl}внность сторон

u{.1. Сr,ороны несут ответственность за неисполlле1.1ие или ненадле)каtцее исполнение обязанtIостей по lliiс,гояlllе]\,rу

/[о говор1, в соо,1-I]етстви и с законодател ьством Росс и йlс кой (lедераци и.

5. оБстоятЕльс,гвА I{IiпPEo/(oJIиMoli clt.ttt,t

5.1. С,гороrIы не несут ответственности за неиспоJlнение обяза,I,ельств по l,оговору,, обусловленLIос дейсl'вие\,I
обстоятельств непреодолип,tой силы, определяе]\,lых в соответствии с заl(о}]одательствоi\r Российской Федеllации.

6. tIЕрсонАлыIыв дАIIIIыЕ

6.1" I]o испоJlнение требований Федерального закона от 27 иtоля 2006 r,, J\Ъ l52-ФЗ <О rlерсоналLIlых данных))
Заказчик. Несоtзершеtлtrолетt-tий гIутем подписания настоящего fJol,tlBopa. вы}]аrtiаюI, согласиЕ' rlа обработк1'
Исполнителе]\I следуюtцих персонаJIьных данных Заказчика, I{есоtзершенIIолетIlеl'о:
l . сDапlилии, иNIени, отчества;
2. Щаты и NrecTa рождения;
3. .Щанных свидетельства о роlцении и паспортных даIjtIых:
,1. fiанных N,Iес,га регистрации и жительства. HoN{epoB I(онтак,г}lых телеtронов;
5" Результатов выступлений на соревнованияхl рез},льта,гов тестиI]овчltlий и ьlедициIJсI(}iх обследованиЙ:
6. Сведений о NlecTe учебы, работы.
Нас,r,оящее согласие не устанавливает предельttьIх cpolioB обработкл,l ,rtаLitlых.
6"2. Зака:з.tик. Несоlзершеннолетний обязаны rlo ,t,ребоваttиtо Исttо.,tttитс,ця llI)t,_(осl-ави гь llеOLj\OдиNlLIе .1-rlЯ

исllо-п I IеLlия настояtцего lоговора персонаJl ы-lые данные.
6,3. Исполнитель при обработке персонаJIьных данных обязан приl-tиN,Iать необходиN"lые праI]овые,

организационные и технические меры или обеспечивать их принятие дiя защиты персональных лаlIных от
lIегlравоl\,lерного или случайного доступа к ни]\,I, },ничто)IiеIIия, изN,IенеLlия, блокироваttия. l(опирования.

распространсния персональных даLt}lых, а TaK}Iie от ин1,Iх Iiеtlраво]\{ерных действllй в отношении Ilерсо]Iальt]ых

данных.

7. рАзрЕll[t]}Iив сIIоров
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7.1. Все споры и разногласия, возникающие N{ежду Сторонами I] связи с исполне}lиешt !оговора, разреI]IаIоI-ся
Сторонам и п\,теN,I переговоров.
7 .2. ПуэИ невоз]\,Iо)Ii}tОсти урегуЛированиrl спорlIыХ вопросоВ в I]роцессе IIеl)еговоров Стороны разреlll{ilо-г
РаЗllОГЛаСИrt в сУДебном порядке в соответствии с законодательствопt РоссийскоЙ Федерации.

8. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМВFIВНИЯ И РЛСТОР}КЕНИЯ ДОГОВОРД

B.l. lоговор ]\{o)IteT быть расторгнут:
8.1.1. По иниLlиативе Исполнителя в случаях:
- I I е в ы п ол н е l l и я Н ес о ве р ш ен нол етн и i\{ н ор N,{ ати в н ы х п о tttlзате-llе й
- lIаl]\,шеIIИя Заказчиttом, НесоверtllеllнолетНиьl Устава Исполнитс,ця норNIатИвl]ых покаЗа,t,е.llейl t'CTatIOBrle}tIJыX
d)еДеРаЛЬНtll\,1И CT€iLl;lopTaN,Iи спортивной подготовки по соотtsе,гствуtощеN,tу ви/]у ctlopTa (за исклlочеIlиеi\4 cjtyLlaeB,
КОГДа N4етоди'tескип,t советом Исполнителя принято решение о предоставлеtlии возNrо)I(носl-и
IlеСОвершеННолетнему продол)ttить спортивную подготовI(у на To]\I )Iie этапе в течеIIие оllного года);
- [lеОДНОКРаl'НОГО Нарушения Заказчиком, Несовершеннолетни\,I усjlовиЙ настоящего f[оговора;
- НаРУLtlенИя Заказчикопl, Несовершеннолетним правил поведения, установrIенных Испо;tнитеJ,IеI,I;
- НеВОЗN,{О)КllОСТИ ДЛЯ НеСовершеннолетнего заниN{аться выбраttltышI видоN,r сг]орl,а по NlедицинскиN,I llоl(азания]\l;
- устаIIовления использоваtiия и.i-Iи ПоПытки использоваl{иrI [-lесовершенt{оJ]е1,II1.1iv субстаrrции и (или) \lстодil.
КОТОРЫе ВК.iIIОLlеtlы В персчни субстагrциЙ и (или) Nle],oiloB. запрсщеllLlых,цля использоваllия в спорте:
- ПРОПУСка бОлее z10% в течение N,Iесяца треllировоLlllых заlIятиЙ без 1,rза;rtl1,1,е,.IьIlых llр!lчtlн.
B.l .2. По инициативе Заказчиttа, НесовершеннолетI{его,
8.1.З. ПО СОГЛаШеНиtо Сторон в llорядке и по осIlованияNl, преil),сN{о,греlIltыN,I действ),lоlllи\,] заliоIlоilа,l,е.IlьствоN{
Российской Фелерации.
B.1.4. l] судебно]\,t порядке.
В.2. При расl'ор)l(ении f{оговора по и1.1ицl4ативе Несоt}ерtjlеtlllолетнсго. Заказчика и:lи Исttо.llllи],е,ця CToptlHa.
l]ыступаЮщая иlIициаторо\,I растор)ltения fJоговоllа, направляе,г ltру,гой C1,oporle },веllоNIлеllие о расl,орiI(снии
f{оговора.
8.З, Сторона. которой направлено уведоN,!ление о растор)l(ении Щоговора, дол}кtIа дать llись]\,tегtttый ol,Be,l, I]o

cVl-I-IecTBy В Срок IIе поЗднее 5 (пяти) календарных дtlеЙ с даты его получения. При о,гсуl,сl,вии отвеl,а C,I,opottt,t.
KoTopoti напраt}лено соответствующее уведоI\,IJIеI{ие, в указанныЙ срок, flоговор сLlитается расторгtl},],ы]\I.
8.'1. Всс llзi\IеI{еlIия и дополнения к f{оговор},действи,геJlьl{ы, если совершены в письменной форпrе и подписаны
I]сеNIи Сторонапlи. Соответствующие дополнительные согJlаl_Uеllия C,r,oporUII]Jlяlоl-ся IIеотl,е\lлеNlоЙ часl,ьlо
f{оговора.

9" lIрочиЕ условия

9.1. /[оговор вступает в силу с мо]\!ента подписания и дейс,гtзl,g,г до поJlI]ого исполнения CTopollaNlи своих
обязател ьств.
9.2. В слlчае чспеll]ного выпо,цнения IIесовсрше}lнолетниi\,I програN4}rы сIIоl]тивIIой llо,цгоl-овItи оlI псреводится
на следующий этап (периол этапа) спортив1-Iой подготовIiи, {oгoBop Ill)олоllгир},ется с BlIecellиeN,I в llего
соответс,гвуtощl,tх измеtrени й.

9.3. f,оговор состаtsлен в трех экзеN,rплярах, иN,rеlоlt\их одиtiаковуIо lорt{лическую cllJ). по o.,llIo1\l) -{;tя ttа;,tt.цой из

С,горон.
10. рЕквизиты CToPort

Заказчик:

(Ф.И.О. полrlостьlо)
(пасгlортны е j{aH t t ые)

(aitpec NlecTa регистрации и N.!ecTa

про)l(ивания с индеttсошl)
(тел, дошлашний с кодом)

(тел. п,rобильный)
(алрес электронной почты)

I-Iесовершеннолетний :

(Ф.И,О. IloJl llocl,bIo)
(Ttact tорr,ные данныс)

(адрес NIecTa регисl-раl(ии и i\{ecTa

про)Itивания с и t tдексопл)
(,гел. до;tlашний с кодошt)

(тел. п,rоби"пьный)
(алрес электl]оIIllой почты)

испоltнитель:

( Ililи\lеIlоваl lис \ llpcrl( lcl lиlt)
(юридический адрес)

иFlI-t / кпll
(реrtвизиты)

( ttонтак,t,ttы t"t тел.)
E-rllail:

(rrо,чrr ис t,) (подrlись) (гiодпись)
/Д.IО. Бондlареltкtl/ll




