




























Приложение 1 

к положению о порядке приема, 

зачисления, отчисления спортсменов  

МАУ «СШ имени К. Еременко» 

  
 

 

 

Форма апелляции 

 

 

Председателю апелляционной комиссии 

_________________________________________ 
(наименование муниципального учреждения) 

_________________________________________                                                                                                                                          
(ФИО председателя апелляционной комиссии) 

от поступающего в учреждение (или 

законного представителя несовершеннолетнего 

поступающего) 

___________________________________  
(ФИО заявителя) 

___________________________________  
(телефон заявителя) 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

 

Прошу рассмотреть вопрос об _____________________________________________  
(содержание вопроса) 

 

в связи с тем, что________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(указать причину обращения) 

 

 

___________________/_________________________/ _____________  
                (подпись заявителя)                                                      (расшифровка подписи)                                                    (дата) 

 

 

 

 

Отметка о принятии апелляции секретарем апелляционной комиссии: 

 

 ___________________/_________________________/ _____________________  
                         (подпись секретаря)                               (расшифровка подписи)                               (дата принятия апелляции)



Приложение 2 

к положению о порядке приема, 

зачисления, отчисления спортсменов  

МАУ «СШ имени К. Еременко» 
 

 

 

 

Форма 

протокола заседания апелляционной комиссии 

 

Протокол 

заседания апелляционной комиссии 

 
(наименование муниципального учреждения) 

 

 

«____»_________ 20__                                                                                   № ______ 

 

 

Рассмотрев поступившую от ____________________________________ апелляцию 
                           (Ф.И.О. заявителя) 

 

по вопросу _____________________________________________________________  
(содержание апелляции) 

 

РЕШИЛИ: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

(указывается содержание решения) 

Председатель 

апелляционной комиссии                 _______________                  _________________ 
                                                                                                          (подпись)                                                               (фамилия,инициалы) 

 

 

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен: 

 

 ___________________/_________________________/                          _____________  
                     (подпись заявителя)                (расшифровка подписи)                                                                                         (дата)  



Приложение 3 

к положению о порядке приема, 

зачисления, отчисления спортсменов  

МАУ «СШ имени К. Еременко» 

 

 

Договор на оказание услуг по спортивной подготовке несовершеннолетних 

граждан до 14 лет в рамках муниципального задания 

 
г. Новый Уренгой                                                                                                     «__» ________ 20_ г. 

 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа имени К. Еременко» (МАУ 

«СШ имени К. Еременко») в дальнейшем именуемое «Учреждение», 
                                                                                                                    (наименование учреждения)  
в лице директора Сергея Петровича Сидорчука, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, 
(ФИО руководителя учреждения полностью) 

и, с другой стороны, 

___________________________________________________________________________________, 
 (ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель) 

в дальнейшем именуемый «Заказчик», являющийся законным представителем (родитель, опекун, 

попечитель) и ______________________________________________________________________, 
                                                                                              (ФИО, дата рождения несовершеннолетнего) 

свидетельство о рождении серии ____ № ________, выдано ________________________________,  

зарегистрированного по адресу: 

___________________________________________________________________________________, 

в дальнейшем именуемый «Спортсмен», вместе именуемые «Стороны», заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «О физической культуре и спорте в 

РФ» и «О защите прав потребителей» настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Учреждение обязуется оказать услуги  по спортивной подготовке Спортсмена на 

безвозмездной основе в соответствии с требованиями  федеральных стандартов по спортивной 

подготовке по виду спорта,  расписанием занятий для групп спортивной подготовки, 

утвержденным Учреждением и (или) индивидуальными планами спортивной подготовки 

Спортсмена, программой спортивной подготовки по виду спорта, иными локальными актами 

Учреждения (далее – федеральный стандарт, программы спортивной подготовки, расписание). 

1.2. Услуга по спортивной подготовке оказывается в рамках муниципального задания на 

оказание услуг по спортивной подготовке по виду спорта 

____________________________________________________________ на ____________________,              

          (вид спорта, а в скобках спортивную дисциплину при необходимости)          (этап спортивной подготовки) 
установленного Учреждению на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее – 

муниципальное задание). 
 

1.3. Срок оказания услуги по спортивной подготовке Спортсмена в период с 

_________________________ по _______________________  
(определяется в соответствии с федеральным стандартом, программой спортивной 

подготовки, утверждаемой Учреждением) 

1.4. Услуга предоставляется на бесплатной основе за счет средств муниципального 

образования город Новый Уренгой выделяемых учреждению в форме субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания. 

Размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

определяется на основании нормативных затрат на оказание услуг на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов, утвержденных приказом Управления физической культуры и спорта 
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Администрации города Новый Уренгой от 11.12.2020 №101 и объемов установленных 

муниципальным заданием. 

 

2. Взаимодействие Сторон 
 

2.1. Учреждение обязуется: 

2.1.1. Оказывать услуги надлежащего качества в сроки, установленные пунктом 1.3 

настоящего договора. 

2.1.2. Соблюдать требования федеральных стандартов и программы спортивной 

подготовки. 

2.1.3. Качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение Спортсменом спортивной 

подготовки под руководством тренера, тренеров по выбранным виду или видам спорта 

(спортивным дисциплинам) в соответствии с федеральным стандартом, реализуемыми 

программами спортивной подготовки, расписанием и (или) индивидуальными планами 

спортивной подготовки Спортсмена. 

2.1.4. Уведомить Заказчика услуг по спортивной подготовке о нецелесообразности оказания 

Спортсмену услуг, вследствие его индивидуальных особенностей, делающими невозможным или 

нецелесообразным оказанием данных услуг. 

2.1.5. Обеспечивать участие Спортсмена в спортивных соревнованиях в соответствии с 

требованиями федерального стандарта и программы спортивной подготовки, в том числе в 

спортивных соревнованиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных 

мероприятий Учреждения. 

2.1.6. Участие Спортсмена осуществляется при отсутствии медицинских противопоказаний, 

а также при выполнении Спортсменом установленных законом или иным правовым актом 

спортивных норм, требований и достижений, необходимых и обязательных для участия в 

соревнованиях определенного уровня. 

2.1.7. Осуществлять систематический медицинский контроль за состоянием здоровья 

Спортсмена, в том числе посредством регулярных медицинских осмотров. 

2.1.8. Реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, в том 

числе своевременно проводить со Спортсменом мероприятия, на которых информировать об 

установленных общероссийских антидопинговых правилах и антидопинговых правилах, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями, о последствиях допинга для 

здоровья Спортсмена, об ответственности за нарушение указанных антидопинговых правил. 

2.1.9. Знакомить Спортсмена с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными 

федерациями, правилами соответствующих видов спорта, положениями (регламентами) о 

спортивных соревнованиях, антидопинговыми правилами. 

2.1.10. Знакомить Заказчика с условиями договоров с организаторами спортивных 

мероприятий в части, касающейся участия Спортсмена в соответствующем соревновании. 

2.1.11. При наличии финансовых средств, выделенных Учреждению на выполнение 

муниципального задания, а также средств на цели, не связанные с выполнением муниципального 

задания, средств поступающих от приносящей доход деятельности и от иных не запрещенных 

законодательством источников осуществлять медицинское сопровождение, материально-

техническое обеспечение Спортсмена, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, 

оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной 

подготовки, расходы связанные с участием Спортсмена в спортивных мероприятиях, включая 

тренировочные сборы и иные расходы, связанные с оказанием услуг по спортивной подготовке 

Спортсмена. 

2.1.12. Направлять Спортсмена в соответствии с заявками общероссийских спортивных 

федераций и (или) организаций, осуществляющих спортивную подготовку и созданных 

Российской Федерацией, для участия в спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях. 

2.1.13. Предоставлять запрашиваемую Заказчиком информацию по исполнению настоящего 

договора и программ спортивной подготовки. 
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2.1.14. Обеспечить охрану жизни и здоровья Спортсмена в период оказания услуг. 

2.1.15.Не оказывать услуги при отсутствии заключения о состоянии здоровья Спортсмена. 

2.1.16.Своевременно информировать Заказчика об известных Учреждению 

обстоятельствах, по которым Спортсмен может  прекратить или временно не осуществлять   

прохождение   спортивной   подготовки   у  Учреждения,  или прекратил,   или  временно  

перестал  осуществлять  прохождение  спортивной подготовки. Срок предоставления указанной 

в настоящем подпункте информации не позднее 10 рабочих дней. 

2.2. Учреждение имеет право: 

2.2.1. Самостоятельно определять формы и методы спортивной подготовки Спортсмена, а 

также уровень его подготовленности для участия в спортивных мероприятиях. 

2.2.2. Самостоятельно разрабатывать и утверждать программы спортивной подготовки, 

принимать локальные акты, связанные с процессом спортивной подготовки. 

2.2.3. Требовать от Заказчика и Спортсмена предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг. 

2.2.4. Привлекать по согласованию с Заказчиком к осуществлению спортивной подготовки 

Спортсмена другие организации и (или) физических лиц, в том числе на условиях кластерного 

взаимодействия. 

2.2.5. При оказании услуг ограничить время и нагрузку тренировочных занятий, в случае 

выявления опасности причинения вреда здоровью Спортсмена. 

2.2.6. Перенести время оказания услуг или отказаться от их оказания, в случаях: 

- выявления наличия медицинских противопоказаний для осуществления спортивной 

подготовки Спортсмена; 

- наличия у Спортсмена признаков алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

- нарушения Спортсменом и (или) Заказчиком правил техники безопасности и правил 

поведения, установленных Учреждением; 

- возникновения иных обстоятельств, способных негативно повлиять на качество 

оказываемых Учреждением услуг или на состояние здоровья Спортсмена. 

2.2.7. Осуществлять фото- и видеосъемку Спортсмена в целях: 

- обеспечения безопасности на объектах спорта Учреждения; 

- обеспечения прохода на объекты спорта Учреждения; 

- мониторинга и подтверждения факта предоставления услуги в процессе спортивной 

подготовки (с согласия Заказчика). 

2.2.8. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством о физической культуре 

и спорте, учредительными документами и локальными актами Учреждения и настоящим 

договором. 

2.3. Заказчик обязуется:  

2.3.1.Своевременно передавать Учреждению необходимые для зачисления на программы 

спортивной подготовки документы Спортсмена. 

2.3.2. Обеспечить выполнение Спортсменом указаний тренера, тренеров по выбранным 

виду или видам спорта (спортивным дисциплинам). 

2.3.3. Незамедлительно сообщать Учреждению об изменении контактного телефона и места 

жительства Спортсмена. 

2.3.4. Извещать Учреждение об уважительных причинах отсутствия Спортсмена на 

тренировочных занятиях, спортивных мероприятиях, включая тренировочные сборы. 

2.3.5. По просьбе Учреждения приходить для беседы при наличии претензий Учреждения к 

поведению Спортсмена или его отношению к получению услуги. 

2.3.6. Проявлять уважение к тренерам, администрации и техническому персоналу 

Учреждения. 

2.3.7. Возмещать ущерб, причиненный Спортсменом имуществу Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3.8. Обеспечить стабильное посещение Спортсменом тренировочных занятий, участие в 

спортивных мероприятиях, включая тренировочные сборы. 



4 

 
2.3.9. Обеспечить опрятный внешний вид Спортсмена, а также соблюдать требования 

Учреждения к форме одежды и обуви Спортсмена, соответствующей оказываемым услугам. 

2.3.10. Обеспечить участие Спортсмена в процедуре взятия биологических проб в рамках 

проведения мероприятий по мониторингу применения запрещенных в спорте субстанций и 

методов. 

2.3.11. Обеспечить наличие у Спортсмена полиса страхования от несчастных случаев в 

период его участия в спортивных соревнованиях и (или) спортивных мероприятиях по 

подготовке к спортивным соревнованиям, проводимых в рамках тренировочного процесса, 

покрывающего следующие риски: 

- смерть, наступившая в результате несчастного случая; 

- постоянная утрата общей трудоспособности, наступившая в результате несчастного 

случая; 

- временная утрата общей трудоспособности, наступившая в результате несчастного 

случая; 

- инвалидность, наступившая в результате несчастного случая. 

2.3.12. Предоставить согласие на обработку персональных данных по форме согласно 

приложению 1 к настоящему договору. 

2.3.13. Предоставить согласие на фото-видеосъемку Спортсмена по форме согласно 

приложению 2 к настоящему договору. 

2.3.14. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической 

культуре и спорте, учредительными документами и локальными актами Учреждения, и 

настоящим договором. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Знакомится с документами, регламентирующими деятельность Учреждения 

(учредительными документами, правилами внутреннего распорядка, программами спортивной 

подготовки, расписанием и др.) 

2.4.2. Контролировать исполнение программ спортивной подготовки, осуществляемых 

Учреждением в отношении Спортсмена. 

2.4.3. Получать у Учреждения информацию по вопросам, касающимся организации 

оказания услуг, деятельности по организации тренировочного процесса Учреждения и 

перспектив ее развития, а также сведения о результатах подготовки Спортсмена. 

2.4.4. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством о физической культуре 

и спорте, учредительными документами и локальными актами Учреждения и настоящим 

договором. 

2.5. Спортсмен обязан: 

2.5.1. Исполнять обязанности, возложенные на него учредительными документами 

Учреждения, локальными актами Учреждения. 

2.5.2. Принимать участие в спортивных мероприятиях, в том числе в спортивных 

соревнованиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий 

Учреждения и тренировочных сборах. 

2.5.3. Выполнять указания, тренеров по выбранным виду или видам спорта (спортивным 

дисциплинам). 

2.5.4. Соблюдать установленный Учреждением спортивный режим и гигиенические 

требования, выполнять в полном объеме мероприятия предусмотренные программами 

спортивной подготовки и планами подготовки к спортивным соревнованиям, своевременно 

проходить медицинские осмотры. 

2.5.5. Незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным должностным 

лицам Учреждения, либо своему тренеру, тренерам о возникновении при прохождении 

спортивной подготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью этого лица, либо 

жизни или здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях используемых оборудования и 

спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о нарушениях общественного порядка 

при прохождении спортивной подготовки.  
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2.5.6. Не допускать пропусков тренировочных занятий в соответствии с утвержденным 

Исполнителем расписанием занятий без уважительных причин.  

2.5.7. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической 

культуре и спорте, учредительными документами и локальными актами Учреждения, 

осуществляющей спортивную подготовку, настоящим договором.  

2.5.8. Соблюдать общероссийские антидопинговые правила.  

2.5.9. Участвовать в процедуре взятия биологических проб в рамках проведения 

мероприятий, по мониторингу применения запрещенных в спорте субстанций и методов. 

2.5.10. Бережно относится к имуществу Учреждения. 

2.6. Спортсмен вправе:  

2.6.1. Осваивать программы спортивной подготовки по выбранным видам или виду спорта 

(спортивным дисциплинам) в объеме, установленном Учреждением, в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов.  

2.6.2. Пользоваться объектами спорта Учреждения, необходимым медицинским 

обеспечением, материально-техническим обеспечением, в том числе обеспечением спортивной 

экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для прохождения 

спортивной подготовки. 

2.6.3. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством о физической культуре 

и спорте, учредительными документами локальными актами Учреждения и настоящим 

договором. 

 

3. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 
 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

4. Обстоятельства непреодолимой силы 
 

4.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему 

договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

5. Персональные данные 
  

5.1. Под персональными данными по настоящему договору понимается любая информация, 

относящаяся прямо или косвенно к Заказчику, Спортсмену. 

5.2. Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» Заказчик путем подписания настоящего договора выражает согласие на 

обработку Учреждением персональных данных Заказчика, Спортсмена в целях реализации 

положений настоящего договора. Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков 

обработки данных.  

5.3. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:  

1) фамилия, имя, отчество; 

2) пол;  

3) дата и место рождения; 

4) данные свидетельства о рождении, паспортные данные и страхового номера 

обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);  

5) данные места регистрации и жительства, контактные телефоны и электронной почты;  

6) результаты выступлений на соревнованиях;  

7) результаты тестирований и обследований; 

8) фотоизображения. 
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5.4. Заказчик, Спортсмен обязаны по требованию Учреждения предоставить необходимые 

для исполнения настоящего договора персональные данные.  

5.5. Учреждение вправе без соответствующего согласия Заказчика, Спортсмена 

осуществлять обработку персональных данных в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения. 

5.6. Учреждение при обработке персональных данных обязано принимать необходимые 

правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных. 

 

6. Разрешение споров 
 

6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.  

6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров 

Стороны разрешают разногласия в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

7. Основания и порядок изменения и расторжения  

настоящего договора 
 

7.1. Настоящий договор может быть расторгнут: 

7.1.1. По соглашению Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.1.2. В судебном порядке. 

7.1.3. В одностороннем порядке любой Стороной в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Помимо оснований указанных в пункте 7.1 настоящего договора, настоящий договор 

может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Учреждения в случаях:  

-  невыполнение Спортсменом контрольных нормативов по общей физической и 

специальной физической подготовке программ спортивной подготовки для перевода на 

следующий этап (период этапа) и (или) индивидуальных планов спортивной подготовки (за 

исключением случаев, когда тренерским советом учреждения принято решение о 

предоставлении возможности Спортсмену продолжить повторную спортивную подготовку на 

прежнем этапе в новом тренировочном году); 

- нарушения Спортсменом Устава Учреждения;  

- нарушения расписания тренировочных занятий, правил внутреннего распорядка, правил 

техники безопасности, правил поведения, установленных Учреждением;  

- невозможности для Спортсмена заниматься выбранным видом спорта по медицинским 

показаниям;  

- непредставление Заказчиком, Спортсменом медицинского заключения о допуске 

Спортсмена к прохождению спортивной подготовки в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

- нарушение Спортсменом антидопинговых правил; 

- предоставление Спортсмену аналогичной услуги по спортивной подготовке в другом 

учреждении; 

- пропуска Спортсменом более 40 % тренировочных занятий в течение месяца без 

уважительных причин. 

7.3. При расторжении настоящего договора по инициативе Заказчика или Учреждения 

Сторона, выступающая инициатором расторжения настоящего договора, направляет другой 

Стороне уведомление о расторжении Договора. В случая предусмотренных пунктом 7.2 

настоящего договора, настоящий договор считается расторгнутым с момента направления 



7 

 
соответствующего уведомления, в остальных случаях – по истечению 5 (пяти) календарных дней 

с момента получения уведомления. 

7.4. Сторона, которой направлено уведомление о расторжении настоящего договора, 

должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты 

его получения. При отсутствии ответа Стороны, которой направлено соответствующее 

уведомление в указанный срок, настоящий договор считается расторгнутым.  

7.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные 

соглашения Сторон являются неотъемлемой частью настоящего договора.  

 

8. Прочие условия 
 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее срока указанного в пункте 1.3 

настоящего договора. 

8.2. В случае успешного выполнения Спортсменом программы спортивной подготовки он 

переводится на следующий этап спортивной подготовки. В таком случае с Заказчиком 

заключается новый договор на оказание услуг по спортивной подготовке, в котором отражается 

соответствующий этап спортивной подготовки, а действующий договор подлежит расторжению 

по соглашению Сторон. 

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.4. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

8.5. Перечень приложений:  

Приложение 1 – Согласие на обработку персональных данных; 

Приложение 2 – Согласие на фото-видеосъемку. 

 

9. Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон 

 

Учреждение: 

Муниципальное автономное учреждение 

«Спортивная школа имени К. Еременко» 
полное наименование учреждения 

 

ИНН 8904046589, КПП 890401001  

Юридический адрес: 

629305, ЯНАО, г. Новый Уренгой, 

ул. Юбилейная, д. 5, блок 6 

Банковские реквизиты:  

р/с 40701810065771500002 

БИК 047182000 

Телефон: 8 (3494) 92-56-85, 92-52-17 

E-mail: mfootball-nur@mail.ru 

_______________/    С.П. Сидорчук 
    подпись                                             Ф.И.О  

                           М.П. 

 Заказчик: 

 

_____________________________________ 
(полностью ФИО) 

 

Адрес места жительства_______________ 

_____________________________________ 
 

Паспортные данные___________________ 

____________________________________ 
____________________________________________ 

Тел._________________________________ 

Е-mail _______________________________ 

 

 

 

_________________/________________/ 
                     подпись                            Ф.И.О  

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

mailto:mfootball-nur@mail.ru
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Приложение 1 к договору 

от «____»_____20__ №______ 

на оказания услуг по спортивной подготовке  

несовершеннолетних граждан до 14 лет 

 в рамках муниципального задания 
 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

я__________________________________________________________________________________ 
                                                                                                            (Ф.Н.О. (полностью) 

паспорт серия ________________ №____________ выдан __________________________, 

зарегистрирован(а) по адресу:___________________________________________________ 

действующий( ая) в качестве законного представителя (родитель, опекун, попечитель и т.д.)____ 

__________________________________________________________________(далее - Спортсмен), 
                                                      (Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)  

, 
(серия и номер свидетельства о рождении Спортсмена, кем и когда выдан) 

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие Муниципальному автономному учреждению «Спортивная школа имени 

К. Еременко» (МАУ «СШ имени К. Еременко») (далее - Учреждение), на автоматизированную, а 

также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных и 

персональных данных Несовершеннолетнего, а именно на сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- паспортные данные; 

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

- номер телефона (домашний, мобильный); 

- адрес электронной почты. 

Перечень персональных данных Спортсмена, на обработку которых я даю согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол, возраст; 

- дата и место рождения; 

- паспортные данные; 

- данные страхового номера обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

- результаты индивидуальных испытаний и сведения медицинского заключения о допуске 

к прохождению спортивной подготовки; 

- результаты выступлений на соревнованиях. 

Учреждение гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что давая согласие на обработку моих персональных данных и 

персональных данных Спортсмена, я действую своей волей и в интересах Спортсмена. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной 

форме. 

 

                                                                                                _________________/________________/ 
                                                                                                                    подпись                          расшифровка подписи 

_____________________                                                                                                                                                                                                                        
дата 
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Приложение 2 к договору 

от «____»_____20__ №______ 

на оказания услуг по спортивной подготовке  

несовершеннолетних граждан до 14 лет 

 в рамках муниципального задания 
 

 

 
 

СОГЛАСИЕ 

на фото- и видеосъемку 

я__________________________________________________________________________________ 
(Ф.Н.О. (полностью) 

паспорт серия ________________ №____________ выдан __________________________, 

зарегистрирован(а) по адресу:___________________________________________________ 

действующий( ая) в качестве законного представителя (родитель, опекун, попечитель и т.д.)____ 

__________________________________________________________________(далее - Спортсмен), 
(Ф.Н.О. несовершеннолетнего ребенка) 

, 
(серия и номер свидетельства о рождении Спортсмена, кем и когда выдан) 

 

в соответствии со статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации даю согласие 

Муниципальному автономному учреждению «Спортивная школа имени К. Еременко» (МАУ 

«СШ имени К. Еременко») (далее - Учреждение) на 
                                                                                                           (наименование учреждения) 

1. Безвозмездное осуществление фото и видеосъемки Спортсмена, в том числе в процессе 

тренировочных занятий, в целях размещения на объектах и информационных ресурсах 

Учреждения, органов исполнителей власти и местного самоуправления Ямало-Ненецкого 

автономного округа, в средствах массовой информации, при проведении информационных 

кампаний, а также в целях мониторинга и подтверждения факта предоставления услуги по 

спортивной подготовке. 

2. Безвозмездное использование фото- и видеоматериалов с изображением Спортсмена 

полностью или фрагментарно в общественных или публичных интересах, а также предоставляю 

полное и абсолютное право использовать фотографии и видео с изображением Спортсмена в 

процессе осуществления спортивной подготовки, выступления на официальных спортивных 

мероприятиях, размещения на объектах и информационных ресурсах Учреждения, органов 

исполнителей власти и местного самоуправления Ямало-Ненецкого автономного округа, в 

средствах массовой информации, при про ведении информационных кампаний. 

Учреждение гарантирует, что осуществление фото- и видеосъемки, а также использование 

фото- и видеоматериалов осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Я подтверждаю, что давая согласие на осуществление фото и видеосъемки Спортсмена, а 

также использование фото- и видеоматериалов с изображением Спортсмена, я действую своей 

волей и в интересах Спортсмена. 

 Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной 

форме. 

 

 

                                                                                                _________________/________________/ 
                                                                                                                              подпись                            расшифровка подписи 

 
 

_____________________ 

                                                                                                                                                                                                                        дата



Приложение 4 

к положению о порядке приема, 

зачисления, отчисления спортсменов  

МАУ «СШ имени К. Еременко» 

 

Договор на оказание услуг по спортивной подготовке несовершеннолетних 

граждан от 14 лет в рамках муниципального задания 

 
г. Новый Уренгой                                                                                                    «__» ________ 20_ г. 

 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа имени К. Еременко» (МАУ 

«СШ имени К. Еременко») в дальнейшем именуемое «Учреждение», 
                                                                                                                    (наименование учреждения)  
в лице директора Сергея Петровича Сидорчука, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, 
(ФИО руководителя учреждения полностью) 

и, с другой стороны, 

___________________________________________________________________________________, 
 (ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель) 

в дальнейшем именуемый «Заказчик», являющийся законным представителем (родитель, опекун, 

попечитель) и ______________________________________________________________________, 
                                                                                              (ФИО, дата рождения несовершеннолетнего) 

свидетельство о рождении серии ____ № ________, выдано ________________________________,  

зарегистрированного по адресу: 

___________________________________________________________________________________, 

в дальнейшем именуемый «Спортсмен», вместе именуемые «Стороны», заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «О физической культуре и спорте в 

РФ» и «О защите прав потребителей» настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

 

1.1. Учреждение обязуется оказать услуги  по спортивной подготовке Спортсмена на 

безвозмездной основе в соответствии с требованиями  федеральных стандартов по спортивной 

подготовке по виду спорта,  расписанием занятий для групп спортивной подготовки, 

утвержденным Учреждением и (или) индивидуальными планами спортивной подготовки 

Спортсмена, программой спортивной подготовки по виду спорта, иными локальными актами 

Учреждения (далее – федеральный стандарт, программы спортивной подготовки, расписание). 

1.2. Услуга по спортивной подготовке оказывается в рамках муниципального задания на 

оказание услуг по спортивной подготовке по виду спорта 

____________________________________________________________ на ____________________,              

          (вид спорта, а в скобках спортивную дисциплину при необходимости)  (этап спортивной подготовки)     
установленного Учреждению на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее – 

муниципальное задание). 
 

1.3. Срок оказания услуги по спортивной подготовке Спортсмена в период с 

_________________________ по _______________________  
(определяется в соответствии с федеральным стандартом, программой спортивной 

                                 подготовки, утверждаемой Учреждением) 

1.4. Услуга предоставляется на бесплатной основе за счет средств муниципального 

образования город Новый Уренгой выделяемых учреждению в форме субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания. 

Размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

определяется на основании нормативных затрат на оказание услуг на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов, утвержденных приказом Управления физической культуры и спорта 

Администрации города Новый Уренгой от 11.12.2019 г. № 101 и объемов установленных 

муниципальным заданием. 
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2. Взаимодействие Сторон 

 

2.1. Учреждение обязуется: 

2.1.1. Оказывать услуги надлежащего качества в сроки, установленные пунктом 1.3 

настоящего договора. 

2.1.2. Соблюдать требования федеральных стандартов и программы спортивной 

подготовки. 

2.1.3. Качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение Спортсменом спортивной 

подготовки под руководством тренера, тренеров по выбранным виду или видам спорта 

(спортивным дисциплинам) в соответствии с федеральным стандартом, реализуемыми 

программами спортивной подготовки, расписанием и (или) индивидуальными планами 

спортивной подготовки Спортсмена. 

2.1.4. Уведомить Заказчика услуг по спортивной подготовке о нецелесообразности оказания 

Спортсмену услуг, вследствие его индивидуальных особенностей, делающими невозможным или 

нецелесообразным оказанием данных услуг. 

2.1.5. Обеспечивать участие Спортсмена в спортивных соревнованиях в соответствии с 

требованиями федерального стандарта и программы спортивной подготовки, в том числе в 

спортивных соревнованиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных 

мероприятий Учреждения. 

Участие Спортсмена осуществляется при отсутствии медицинских противопоказаний, а 

также при выполнении Спортсменом установленных законом или иным правовым актом 

спортивных норм, требований и достижений, необходимых и обязательных для участия в 

соревнованиях определенного уровня. 

2.1.6. Осуществлять систематический медицинский контроль за состоянием здоровья 

Спортсмена, в том числе посредством регулярных медицинских осмотров. 

2.1.7. Реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, в том 

числе своевременно проводить со Спортсменом мероприятия, на которых информировать об 

установленных общероссийских антидопинговых правилах и антидопинговых правилах, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями, о последствиях допинга для 

здоровья Спортсмена, об ответственности за нарушение указанных антидопинговых правил. 

2.1.8. Знакомить Спортсмена с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными 

федерациями, правилами соответствующих видов спорта, положениями (регламентами) о 

спортивных соревнованиях, антидопинговыми правилами. 

2.1.9. Знакомить Заказчика с условиями договоров с организаторами спортивных 

мероприятий в части, касающейся участия Спортсмена в соответствующем соревновании. 

2.1.10. При наличии финансовых средств, выделенных Учреждению на выполнение 

муниципального задания, а также средств на цели, не связанные с выполнением муниципального 

задания, средств поступающих от приносящей доход деятельности и от иных не запрещенных 

законодательством источников осуществлять медицинское сопровождение, материально-

техническое обеспечение Спортсмена, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, 

оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной 

подготовки, расходы связанные с участием Спортсмена в спортивных мероприятиях, включая 

тренировочные сборы и иные расходы, связанные с оказанием услуг по спортивной подготовке 

Спортсмена. 

2.1.11. Направлять Спортсмена в соответствии с заявками общероссийских спортивных 

федераций и (или) организаций, осуществляющих спортивную подготовку и созданных 

Российской Федерацией, для участия в спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях. 

2.1.12. Предоставлять запрашиваемую Заказчиком информацию по исполнению настоящего 

договора и программ спортивной подготовки. 

2.1.13. Обеспечить охрану жизни и здоровья Спортсмена в период оказания услуг. 

2.1.14. Не оказывать услуги при отсутствии заключения о состоянии здоровья Спортсмена. 

2.1.15. Своевременно информировать Заказчика об известных  Учреждению 

обстоятельствах,  по  которым  Спортсмен  может  прекратить или временно не осуществлять   

прохождение   спортивной   подготовки   у  Учреждения,  или прекратил,   или  временно  
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перестал  осуществлять  прохождение  спортивной подготовки. Срок предоставления указанной 

в настоящем подпункте информации не позднее 10 рабочих дней. 

2.2. Учреждение имеет право: 

2.2.1. Самостоятельно определять формы и методы спортивной подготовки Спортсмена, а 

также уровень его подготовленности для участия в спортивных мероприятиях. 

2.2.2. Самостоятельно разрабатывать и утверждать программы спортивной подготовки, 

принимать локальные акты, связанные с процессом спортивной подготовки. 

2.2.3. Требовать от Заказчика и Спортсмена предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг. 

2.2.4. Привлекать по согласованию с Заказчиком к осуществлению спортивной подготовки 

Спортсмена другие организации и (или) физических лиц, в том числе на условиях кластерного 

взаимодействия. 

2.2.5. При оказании услуг ограничить время и нагрузку тренировочных занятий, в случае 

выявления опасности причинения вреда здоровью Спортсмена. 

2.2.6. Перенести время оказания услуг или отказаться от их оказания, в случаях: 

- выявления наличия медицинских противопоказаний для осуществления спортивной 

подготовки Спортсмена; 

- наличия у Спортсмена признаков алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

- нарушения Спортсменом и (или) Заказчиком правил техники безопасности и правил 

поведения, установленных Учреждением; 

- возникновения иных обстоятельств, способных негативно повлиять на качество 

оказываемых Учреждением услуг или на состояние здоровья Спортсмена. 

2.2.7. Осуществлять фото- и видеосъемку Спортсмена в целях: 

- обеспечения безопасности на объектах спорта Учреждения; 

- обеспечения прохода на объекты спорта Учреждения; 

- мониторинга и подтверждения факта предоставления услуги в процессе спортивной 

подготовки (с согласия Заказчика, Спортсмена). 

2.2.8. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством о физической культуре 

и спорте, учредительными документами и локальными актами Учреждения и настоящим 

договором. 

2.3. Заказчик обязуется:  

2.3.1.Своевременно передавать Учреждению необходимые для зачисления на программы 

спортивной подготовки документы Спортсмена. 

2.3.2. Обеспечить выполнение Спортсменом указаний тренера, тренеров по выбранным 

виду или видам спорта (спортивным дисциплинам). 

2.3.3. Незамедлительно сообщать Учреждению об изменении контактного телефона и места 

жительства Спортсмена. 

2.3.4. Извещать Учреждение об уважительных причинах отсутствия Спортсмена на 

тренировочных занятиях, спортивных мероприятиях, включая тренировочные сборы. 

2.3.5. По просьбе Учреждения приходить для беседы при наличии претензий Учреждения к 

поведению Спортсмена или его отношению к получению услуги. 

2.3.6. Проявлять уважение к тренерам, администрации и техническому персоналу 

Учреждения. 

2.3.7. Возмещать ущерб, причиненный Спортсменом имуществу Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3.8. Обеспечить стабильное посещение Спортсменом тренировочных занятий, участие в 

спортивных мероприятиях, включая тренировочные сборы. 

2.3.9. Обеспечить опрятный внешний вид Спортсмена, а также соблюдать требования 

Учреждения к форме одежды и обуви Спортсмена, соответствующей оказываемым услугам. 

2.3.10. Обеспечить участие Спортсмена в процедуре взятия биологических проб в рамках 

проведения мероприятий по мониторингу применения запрещенных в спорте субстанций и 

методов. 

2.3.11. Обеспечить наличие у Спортсмена полиса страхования от несчастных случаев в 

период его участия в спортивных соревнованиях и (или) спортивных мероприятиях по 
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подготовке к спортивным соревнованиям, проводимых в рамках тренировочного процесса, 

покрывающего следующие риски: 

- смерть, наступившая в результате несчастного случая; 

- постоянная утрата общей трудоспособности, наступившая в результате несчастного 

случая; 

- временная утрата общей трудоспособности, наступившая в результате несчастного 

случая; 

- инвалидность, наступившая в результате несчастного случая. 

2.3.12. Предоставить согласие на обработку персональных данных по форме согласно 

приложению 1 к настоящему договору. 

2.3.13. Предоставить согласие на фото-видеосъемку Спортсмена по форме согласно 

приложению 2 к настоящему договору. 

2.3.14. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической 

культуре и спорте, учредительными документами и локальными актами Учреждения, и 

настоящим договором. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Знакомится с документами, регламентирующими деятельность Учреждения 

(учредительными документами, правилами внутреннего распорядка, программами спортивной 

подготовки, расписанием и др.) 

2.4.2. Контролировать исполнение программ спортивной подготовки, осуществляемых 

Учреждением в отношении Спортсмена. 

2.4.3. Получать у Учреждения информацию по вопросам, касающимся организации 

оказания услуг, деятельности по организации тренировочного процесса Учреждения и 

перспектив ее развития, а также сведения о результатах подготовки Спортсмена. 

2.4.4. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством о физической культуре 

и спорте, учредительными документами и локальными актами Учреждения и настоящим 

договором. 

2.5. Спортсмен обязан: 

2.5.1. Исполнять обязанности, возложенные на него учредительными документами 

Учреждения, локальными актами Учреждения. 

2.5.2. Принимать участие в спортивных мероприятиях, в том числе в спортивных 

соревнованиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий 

Учреждения и тренировочных сборах. 

2.5.3. Выполнять указания, тренеров по выбранным виду или видам спорта (спортивным 

дисциплинам). 

2.5.4. Соблюдать установленный Учреждением спортивный режим и гигиенические 

требования, выполнять в полном объеме мероприятия предусмотренные программами 

спортивной подготовки и планами подготовки к спортивным соревнованиям, своевременно 

проходить медицинские осмотры. 

2.5.5. Незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным должностным 

лицам Учреждения, либо своему тренеру, тренерам о возникновении при прохождении 

спортивной подготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью этого лица, либо 

жизни или здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях используемых оборудования и 

спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о нарушениях общественного порядка 

при прохождении спортивной подготовки.  

2.5.6. Не допускать пропусков тренировочных занятий в соответствии с утвержденным 

Исполнителем расписанием занятий без уважительных причин.  

2.5.7. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической 

культуре и спорте, учредительными документами и локальными актами Учреждения, 

осуществляющей спортивную подготовку, настоящим договором.  

2.5.8. Соблюдать общероссийские антидопинговые правила.  

2.5.9. Участвовать в процедуре взятия биологических проб в рамках проведения 

мероприятий, по мониторингу применения запрещенных в спорте субстанций и методов. 

2.5.10. Бережно относится к имуществу Учреждения. 

2.6. Спортсмен вправе:  
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2.6.1. Осваивать программы спортивной подготовки по выбранным видам или виду спорта 

(спортивным дисциплинам) в объеме, установленном Учреждением, в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов.  

2.6.2. Пользоваться объектами спорта Учреждения, необходимым медицинским 

обеспечением, материально-техническим обеспечением, в том числе обеспечением спортивной 

экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для прохождения 

спортивной подготовки. 

2.6.3. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством о физической культуре 

и спорте, учредительными документами локальными актами Учреждения и настоящим 

договором. 

 

3. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 
 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

4. Обстоятельства непреодолимой силы 
 

4.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему 

договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

5. Персональные данные 
  

5.1. Под персональными данными по настоящему договору понимается любая информация, 

относящаяся прямо или косвенно к Заказчику, Спортсмену. 

5.2. Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» Заказчик путем подписания настоящего договора выражает согласие на 

обработку Учреждением персональных данных Заказчика, Спортсмена в целях реализации 

положений настоящего договора. Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков 

обработки данных.  

5.3. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:  

1) фамилия, имя, отчество; 

2) пол;  

3) дата и место рождения; 

4) данные свидетельства о рождении, паспортные данные и страхового номера 

обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);  

5) данные места регистрации и жительства, контактные телефоны и электронной почты;  

6) результаты выступлений на соревнованиях;  

7) результаты тестирований и обследований; 

8) фотоизображения. 

5.4. Заказчик, Спортсмен обязаны по требованию Учреждения предоставить необходимые 

для исполнения настоящего договора персональные данные.  

5.5. Учреждение вправе без соответствующего согласия Заказчика, Спортсмена 

осуществлять обработку персональных данных в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения. 

5.6. Учреждение при обработке персональных данных обязано принимать необходимые 

правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных. 

 

6. Разрешение споров 
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6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.  

6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров 

Стороны разрешают разногласия в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

7. Основания и порядок изменения и расторжения  

настоящего договора 
 

7.1. Настоящий договор может быть расторгнут: 

7.1.1. По соглашению Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.1.2. В судебном порядке. 

7.1.3. В одностороннем порядке любой Стороной в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Помимо оснований указанных в пункте 7.1 настоящего договора, настоящий договор 

может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Учреждения в случаях:  

-  невыполнение Спортсменом контрольных нормативов по общей физической и 

специальной физической подготовке программ спортивной подготовки для перевода на 

следующий этап (период этапа) и (или) индивидуальных планов спортивной подготовки (за 

исключением случаев, когда тренерским советом учреждения принято решение о 

предоставлении возможности Спортсмену продолжить повторную спортивную подготовку на 

прежнем этапе в новом тренировочном году); 

- нарушения Спортсменом Устава Учреждения;  

- нарушения расписания тренировочных занятий, правил внутреннего распорядка, правил 

техники безопасности, правил поведения, установленных Учреждением;  

- невозможности для Спортсмена заниматься выбранным видом спорта по медицинским 

показаниям;  

- непредставление Заказчиком, Спортсменом медицинского заключения о допуске 

Спортсмена к прохождению спортивной подготовки в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

- нарушение Спортсменом антидопинговых правил; 

- предоставление Спортсмену аналогичной услуги по спортивной подготовке в другом 

учреждении; 

- пропуска Спортсменом более 40% тренировочных занятий в течение месяца без 

уважительных причин. 

7.3. При расторжении настоящего договора по инициативе Заказчика или Учреждения 

Сторона, выступающая инициатором расторжения настоящего договора, направляет другой 

Стороне уведомление о расторжении Договора. В случая предусмотренных пунктом 7.2 

настоящего договора, настоящий договор считается расторгнутым с момента направления 

соответствующего уведомления, в остальных случаях – по истечению 5 (пяти) календарных дней 

с момента получения уведомления. 

7.4. Сторона, которой направлено уведомление о расторжении настоящего договора, 

должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты 

его получения. При отсутствии ответа Стороны, которой направлено соответствующее 

уведомление в указанный срок, настоящий договор считается расторгнутым.  

7.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные 

соглашения Сторон являются неотъемлемой частью настоящего договора.  

8. Прочие условия 
 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее срока указанного в пункте 1.3 

настоящего договора. 
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8.2. В случае успешного выполнения Спортсменом программы спортивной подготовки он 

переводится на следующий этап спортивной подготовки. В таком случае с Заказчиком 

заключается новый договор на оказание услуг по спортивной подготовке, в котором отражается 

соответствующий этап спортивной подготовки, а действующий договор подлежит расторжению 

по соглашению Сторон. 

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.4. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

8.5. Перечень приложений:  

Приложение 1 – Согласие на обработку персональных данных; 

Приложение 2 – Согласие на фото-видеосъемку. 

 

9. Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон 

 

Учреждение: 

Муниципальное автономное 

учреждение «Спортивная 

школа имени К. Еременко» 
полное наименование учреждения 

 

ИНН 8904046589, КПП 

890401001  

Юридический адрес: 

629305, ЯНАО, г. Новый 

Уренгой, 

ул. Юбилейная, д. 5, блок 6 

Банковские реквизиты:  

р/с 40701810065771500002 

БИК 047182000 

Телефон: 8 (3494) 92-56-85, 92-

52-17 

E-mail: mfootball-nur@mail.ru 

______________/С.П. Сидорчук 
           подпись                            Ф.И.О  

                           М.П. 

 Заказчик: 

 

___________________________ 
(полностью ФИО) 

 

Адрес места 

жительства_________________

___________________________ 
 

Паспортные 

данные_____________________

___________________________ 
_______________________________ 

Тел._______________________ 

 

Е-mail _____________________ 

 

 

 

_____________/_____________/ 
           подпись                            Ф.И.О  

 

Спортсмен: 

 

__________________________ 
(полностью ФИО) 

 

Адрес места 

жительства_________________

___________________________ 
 

Паспортные 

данные_____________________

___________________________ 
________________________________ 

Тел._______________________ 

 

Е-mail _____________________ 

 

 

 

_____________/_____________/ 
           подпись                            Ф.И.О  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

mailto:mfootball-nur@mail.ru
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Приложение 1 к договору 

от «____»_____20__ №______ 

на оказания услуг по спортивной подготовке  

несовершеннолетних граждан от 14 лет 

 в рамках муниципального задания 
 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

я__________________________________________________________________________________ 
(Ф.Н.О. (полностью) 

паспорт серия ________________ №____________ выдан __________________________, 

зарегистрирован(а) по адресу:___________________________________________________ 

действующий( ая) в качестве законного представителя (родитель, опекун, попечитель и т.д.)____ 

__________________________________________________________________(далее - Спортсмен), 
(Ф.Н.О. несовершеннолетнего ребенка) 

, 
(серия и номер свидетельства о рождении Спортсмена) 

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие Муниципальному автономному учреждению «Спортивная школа имени 

К. Еременко» (МАУ «СШ имени К. Еременко») (далее - Учреждение), 
(наименование учреждения) 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных и персональных данных Несовершеннолетнего, а именно на сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- паспортные данные; 

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

- номер телефона (домашний, мобильный); 

- адрес электронной почты. 

Перечень персональных данных Спортсмена, на обработку которых я даю согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол, возраст; 

- дата и место рождения; 

- паспортные данные; 

- данные страхового номера обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС); 

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

- результаты индивидуальных испытаний и сведения медицинского заключения о допуске 

к прохождению спортивной подготовки; 

- результаты выступлений на соревнованиях. 

Учреждение гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что давая согласие на обработку моих персональных данных и 

персональных данных Спортсмена, я действую своей волей и в интересах Спортсмена. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной 

форме.                                                                                       _________________/________________/ 
                                                                                                                              подпись                            расшифровка подписи 

 

_____________________                                                                                                                                                                                                                      

Дата 

_________________/________________/ 
     подпись Спортсмена                 расшифровка подписи 
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Приложение 2 к договору 

от «____»_____20__ №______ 

на оказания услуг по спортивной подготовке  

несовершеннолетних граждан от 14 лет 

 в рамках муниципального задания 
 

 

 
 

СОГЛАСИЕ 

на фото- и видеосъемку 

я__________________________________________________________________________________ 
(Ф.Н.О. (полностью) 

паспорт серия ________________ №____________ выдан __________________________, 

зарегистрирован(а) по адресу:___________________________________________________ 

действующий( ая) в качестве законного представителя (родитель, опекун, попечитель и т.д.)____ 

__________________________________________________________________(далее - Спортсмен), 
(Ф.Н.О. несовершеннолетнего ребенка) 

, 
(серия и номер свидетельства о рождении Спортсмена) 

 

в соответствии со статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации даю согласие 

Муниципальному автономному учреждению «Спортивная школа имени К. Еременко» (МАУ 

«СШ имени К. Еременко») (далее - Учреждение)на 
                                                                (наименование учреждения) 

1. Безвозмездное осуществление фото и видеосъемки Спортсмена, в том числе в процессе 

тренировочных занятий, в целях размещения на объектах и информационных ресурсах 

Учреждения, органов исполнителей власти и местного самоуправления Ямало-Ненецкого 

автономного округа, в средствах массовой информации, при проведении информационных 

кампаний, а также в целях мониторинга и подтверждения факта предоставления услуги по 

спортивной подготовке. 

2. Безвозмездное использование фото- и видеоматериалов с изображением Спортсмена 

полностью или фрагментарно в общественных или публичных интересах, а также предоставляю 

полное и абсолютное право использовать фотографии и видео с изображением Спортсмена в 

процессе осуществления спортивной подготовки, выступления на официальных спортивных 

мероприятиях, размещения на объектах и информационных ресурсах Учреждения, органов 

исполнителей власти и местного самоуправления Ямало-Ненецкого автономного округа, в 

средствах массовой информации, при про ведении информационных кампаний. 

Учреждение гарантирует, что осуществление фото- и видеосъемки, а также использование 

фото- и видеоматериалов осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Я подтверждаю, что давая согласие на осуществление фото и видеосъемки Спортсмена, а 

также использование фото- и видеоматериалов с изображением Спортсмена, я действую своей 

волей и в интересах Спортсмена. 

 Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной 

форме. 

 

                                                                                                _________________/________________/ 
                                                                                                                              подпись                            расшифровка подписи 

 
_____________________ 

                                                                                                                                                                                                                        Дата 

_________________/________________/ 
     подпись Спортсмена                 расшифровка подписи 
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