
Договор № …….. 

между училищем и родителем (законным представителем) обучающегося 

 

г. Каспийск                                                          «   » __________ 20  __ г. 

 

Данный договор регламентирует взаимоотношения между Государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением Республики 

Дагестан «Училище олимпийского резерва по футболу «Дагестан» (далее – 

Училище) и родителями (законными представителями) обучающегося. 

Училище в лице и. о. директора Магомедова Г. М., действующего на 

основании Устава училища, с одной стороны, и родитель (законный представитель) 

обучающегося ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора: 
1.1. Училище и Родитель объединяют свои усилия для обучения, воспитания, 

спортивного совершенствования и разностороннего развития личности 

обучающегося ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

1.2. Училище и Родитель совместно несут ответственность за результаты 

обучения, воспитания и развития обучающегося в пределах компетенции, 

разграниченной настоящим договором и Уставом училища. 

1.3. Училище несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время 

его нахождения в училище, соблюдение установленных санитарно-

гигиенических норм, правил и требований. 

1.4. Училище на безвозмездной основе обеспечивает обучающегося 

необходимыми условиями:  

- для обучения, воспитания и спортивной подготовки;  

- для самообразования и самоподготовки;  

- для проживания и питания;  

- для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях; 

-обязательной учебной и дополнительной литературой и периодическими 

изданиями; 

- спортивной формой и обувью;  

- медико-психологическим сопровождением его деятельности. 
 

2. Училище обязуется: 

2.1. При приеме в училище ознакомить Родителя:  

- с Уставом училища;  

- с лицензией на образовательную деятельность;  

- со свидетельством о государственной аккредитации;  

- с программой спортивной подготовки;  

- с внутренним распорядком;  

- с правилами поведения и проживания;  

- с режимом работы училища;  

- с перечнем необходимых медицинских обследований. 



2.2. Осуществлять общеобразовательную, профессиональную и спортивную 

подготовку обучающихся по учебным планам и программам, разработанным 

с учетом соответствующей ступени образования с обязательным 

выполнением государственного образовательного стандарта. 

2.3. Обеспечить организацию учебно-воспитательного и спортивного процесса по 

научно обоснованным, апробированным и экспериментальным программам и 

методикам в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся. 

2.4. Создавать все необходимые условия для качественного выполнения программ 

учебного,  воспитательного и тренировочного процессов. 

2.5. Эффективно пользоваться системой стимулирования учебных и спортивных 

достижений обучающегося при соблюдении им установленных в училище 

норм и правил поведения. 

2.6. Обеспечивать соответствующий уровень спортивной подготовки 

обучающихся для  выступления в составе юношеских сборных команд 

Российской Федерации или профессионального футбольного клуба в качестве 

ведущих спортсменов, тренеров, инструкторов или спортивных судей. 

2.7. В  случае необходимости, применять предусмотренные Уставом училища 

меры наказания к нарушителям учебной  дисциплины, правил внутреннего 

распорядка, общепринятых норм поведения и проживания в общежитии. 

2.8. Проводить плановые  этапные оценки функционального состояния 

обучающихся, профилактику  спортивных травм и соответствующие 

реабилитационные мероприятия. 

2.9. Предоставлять дополнительные образовательные и развивающие платные 

услуги на основании подписанного дополнительного соглашения к 

настоящему Договору. 

2.10. Оказывать квалифицированные психолого-педагогические консультации 

Родителю. 

2.11. Поддерживать постоянную связь с Родителем, регулярно информировать его 

о результатах учебы и спортивной подготовки обучающегося, а также о его 

здоровье, условиях проживания и быта. 

2.12. Оказывать медицинскую помощь, делать прививки и проводить 

профилактические осмотры обучающихся с обязательным информированием 

Родителя об их результатах. 

2.13. Организовать различные формы педагогической поддержки для оказания 

помощи обучающемуся, не освоившему программу в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта. 

 

3. Училище имеет право: 

3.1. Выбирать, разрабатывать и применять методики обучения, воспитания и 

спортивного совершенствования обучающегося. 

3.2. Продлить или расторгнуть Договор в соответствии с условиями настоящего 

договора и Устава училища. 
 

4. Родитель обязуется: 

4.1. Заниматься духовным и нравственным воспитанием обучающегося, 

заботиться о его физическом и психологическом состоянии вне стен училища. 

4.2. Своевременно извещать училище о причинах отсутствия обучающегося в 

случае его болезни (в течение первых двух дней). 



4.3. Не допускать пропуска обучающимся учебных занятий в училище без 

уважительной причины. 

4.4. Контролировать неукоснительное выполнение обучающимся всех требований 

учебно-воспитательного и тренировочного процесса. 

4.5. В обязательном порядке прибывать в училище для принятия  участия в 

родительских собраниях по итогам четвертей,  полугодий и учебного года, а 

также при проведении ежегодной плановой аттестации уровня спортивной 

подготовленности обучающихся,  проводимой в марте. 

4.6. Обеспечивать прибытие обучающегося к началу занятий без опоздания и 

необходимыми вещами для проживания в училище. 

4.7. Своевременно предоставлять по требованию училища всю необходимую 

информацию об обучающемся. 

4.8. Нести материальную ответственность за порчу или утрату обучающимся 

имущества училища согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации. 

4.9. Нести установленную законодательством ответственность за все нарушения 

обучающимся Устава училища, правил внутреннего распорядка и проживания 

в общежитии. 

4.10. При повторном или грубом нарушении обучающимся установленных правил 

и норм поведения прибыть в училище для рассмотрения ситуации с 

администрацией и педагогическим коллективом образовательного 

учреждения. 

4.11. Нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической 

задолженности. 
 

5. Родитель имеет право: 

5.1. Принимать участие в обсуждениях вопросов учебно-воспитательного 

процесса и спортивной подготовки на родительских собраниях. 

5.2. Вносить предложения по улучшению и совершенствованию уставной 

деятельности училища. 

5.3. Оказывать благотворительную помощь училищу в форме, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации, Уставом училища и настоящим 

договором.  
 

6. Ответственность сторон: 

6.1. Ответственность сторон за несоблюдение условий договора определяется 

действующим законодательством Российской федерации, Уставом училища и 

настоящим договором. 

6.2. Все разногласия между сторонами разрешаются путем взаимных переговоров. 

6.3. Училище не несет ответственности за сохранность личного имущества 

обучающегося (мобильный телефон, ноутбук, другая электроника, туалетные 

принадлежности и средства личной гигиены). 
 

7. Срок действия договора: 

7.1. Договор вступает в силу с момента выхода приказа директора о зачислении 

обучающегося в училище. 

7.2. Договор прекращается по следующим основаниям: 

- по окончании периода обучения обучающегося; 

- при отчислении или выбытии обучающегося; 

- по соглашению сторон; 



- по инициативе Родителя при условии письменного уведомления второй стороны 

не позднее, чем за один месяц до расторжения договора. 
 

8. Особые условия: 

8.1. Обучающийся может быть отчислен за совершение неоднократного грубого 

нарушения Устава училища. 

8.2. В случае нарушения Родителем морально-этических норм в общении с 

администрацией и сотрудниками училища договор расторгается немедленно 

после издания соответствующего приказа директора. 

8.3. Пожертвования Родителя училищу, сделанные ранее, возврату не подлежат. 
 

9. Реквизиты сторон: 
 

Училище:                                                      Родитель: 

 

Юридический, физический и                     Адрес:________________________ 

почтовый адрес:                                              ____________________________ 

368300, Республика                                        ____________________________ 

Дагестан, г. Каспийск,                                  Паспорт ______________________ 

ул. Ахмедхана Султана, 2                            _____________________________ 

ОГРН  1110545000983                                  _____________________________ 

ИНН  0545024867 

Отдел № 7 УФК по РД 

БИК 048209001 

Р/С 40201810500000000002 

№ л/с 20036ш14330  

                                                                         Номер телефона _______________ 

_________ Магомедов Г. М.                           ____________________________ 

 

               М. п. 


