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Договор N _____ 

на оказание услуг по спортивной подготовке 

несовершеннолетнего до 14 лет 
 

г. Москва                                                               "___" ______________ 20__ г. 

 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 102» Департамента спорта города Москвы (ГБУ «СШОР № 102» 

Москомспорта), (далее - Исполнитель) в лице директора Зайцевой Оксаны Алексеевной, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и  

__________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. (полностью) и статус (родитель, опекун и т.д.) законного представителя несовершеннолетнего) 

 

паспорт серии ________ N __________, выдан __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 
(дата выдачи паспорта и выдавший орган) 

зарегистрирован по адресу: __________________________________________________________ 

(далее - Заказчик), являющийся (щаяся) законным представителем (родитель, опекун и т.д.) 

__________________________________________________________________________________, 
                                                   (Ф.И.О. (полностью) несовершеннолетнего) 

свидетельство о рождении серии _____ N __________, выдан ______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(когда и кем выдано) 

страховой номер обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) ________________________, 

зарегистрирован по адресу: ________________________________________________________ 

(далее - Несовершеннолетний), с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили 

настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1.  Предмет договора 
 

Исполнитель обязуется оказать Несовершеннолетнему услуги по спортивной подготовке 

(далее - услуги) по __________________________________________________________________ 
                                                                                    (вид спорта) 
на этапе начальной подготовки и тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)______ 

(этап спортивной подготовки) 

в соответствии с программой спортивной подготовки по виду спорта. 

 

2.  Сроки оказания услуг 
 

Исполнитель оказывает услуги в период с "__" ________ 20__ г. по "__" ________ 20__ г. 

до достижения Несовершеннолетним возраста 14 лет. 

 

3.  Права и обязанности сторон 
 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Оказать услуги надлежащего качества в сроки, указанные в Договоре. 

3.1.2. Соблюдать требования федеральных стандартов спортивной подготовки. 

3.1.3. Осуществлять подготовку по программе спортивной подготовки по виду спорта. 

3.1.4. Качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение Несовершеннолетним 

спортивной подготовки в соответствии с программой спортивной подготовки и Договором. 

3.1.5. Обеспечить   участие   Несовершеннолетнего   в   официальных спортивных мероприятиях, 

предусмотренных программой спортивной подготовки, разработанной в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. 

3.1.6. Провести с Несовершеннолетним занятия о влиянии допинга в спорте на здоровье 

спортсменов, об ответственности за нарушение антидопинговых правил. 

3.1.7. Оказывать услуги согласно утвержденному Исполнителем расписанию тренировочных 

занятий. 
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3.1.8. Обеспечить оказание услуг Несовершеннолетнему тренером 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. тренера) 

в соответствии с утвержденным Исполнителем расписанием тренировочных занятий. 

3.1.9. Ознакомить Заказчика, Несовершеннолетнего с утвержденным Исполнителем 

расписанием тренировочных занятий, правилами внутреннего распорядка, правилами техники 

безопасности и правилами поведения, установленными Исполнителем. 

3.1.10. Обеспечить охрану жизни и здоровья Несовершеннолетнего во время проведения 

тренировочных занятий. 

3.1.11. Ознакомить Заказчика под роспись с федеральным стандартом по виду спорта, правилами 

соответствующего вида спорта, программой спортивной подготовки по виду спорта, 

антидопинговыми правилами, иными нормативными документами, связанными со спортивной 

подготовкой Несовершеннолетнего. 

3.1.12. Осуществлять медицинское обеспечение Несовершеннолетнего, в том числе организацию 

систематического медицинского контроля. 

3.1.13. Своевременно информировать Заказчика об изменениях условий оказания услуг. 

3.1.14. Не оказывать услуги при отсутствии медицинского заключения о состоянии здоровья 

Несовершеннолетнего. 

3.1.15. Осуществлять материально-техническое обеспечение Несовершеннолетнего, в том числе 

обеспечивать его спортивным оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для 

прохождения спортивной подготовки, а также спортивной экипировкой для участия в 

официальных спортивных мероприятиях, предусмотренных программой спортивной 

подготовки. 

3.1.16. Обеспечивать проезд Несовершеннолетнего к месту проведения официальных 

спортивных мероприятий и обратно, питание и проживание в период проведения официальных 

спортивных мероприятий, предусмотренных программой спортивной подготовки. 

3.1.17. Направлять Несовершеннолетнего в соответствии с заявками общероссийских и 

городских спортивных   федераций   или   организаций, осуществляющих спортивную подготовку 

и созданных Российской Федерацией или городом Москвой для участия в официальных 

спортивных мероприятиях. 

3.1.18. Размещать информацию о Несовершеннолетнем в автоматизированной информационной 

системе "Информационно-аналитическая система спортивной отрасли города Москвы" (далее - 

ИАС Спорт) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты издания приказа Исполнителя о приеме. 

3.1.19. Исключать информацию о Несовершеннолетнем из ИАС Спорт в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты окончания оказания услуг. 

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. При оказании услуг ограничить время тренировочных занятий и физическую нагрузку в 

случае выявления опасности причинения вреда здоровью Несовершеннолетнего. 

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

- выявления недостоверности сведений о состоянии здоровья Несовершеннолетнего; 

- наличия у Несовершеннолетнего признаков алкогольного, наркотического или иного 

опьянения; 

- нарушения Несовершеннолетним утвержденного Исполнителем расписания 

тренировочных занятий, правил внутреннего распорядка, правил техники безопасности, правил 

поведения, установленных Исполнителем; 

- возникновения иных обстоятельств, способных негативно повлиять на качество 

оказываемых Исполнителем услуг или на состояние здоровья Несовершеннолетнего. 

3.2.3. Осуществлять фото- и видеосъемку Несовершеннолетнего в целях: 

   - обеспечения безопасности на объектах спорта Исполнителя; 

   - обеспечения прохода на объекты спорта Исполнителя; 

   - мониторинга и подтверждения факта предоставления услуги в процессе спортивной 

подготовки (с согласия Заказчика). 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Исполнять обязанности, возложенные на него локальными нормативными актами 

Исполнителя и Договором. 

3.3.2. Ознакомиться совместно с Несовершеннолетним с правилами техники безопасности и 
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безопасного поведения занимающихся в ГБУ «СШОР № 102» Москомспорта (приложение 1 к 

Договору) в целях обеспечения охраны жизни и здоровья Несовершеннолетнего во время 

оказания услуг по спортивной подготовке. 

3.3.3. Ознакомиться с утвержденным Исполнителем расписанием тренировочных занятий, 

правилами внутреннего распорядка, с федеральным стандартом по виду спорта, правилами 

соответствующего вида спорта, программой спортивной подготовки по виду спорта, 

антидопинговыми правилами, иными нормативными документами, связанными со спортивной 

подготовкой Несовершеннолетнего (приложение 2 к Договору). 

3.3.4. Обеспечить   участие   Несовершеннолетнего   в   официальных спортивных мероприятиях, 

в том числе в спортивных соревнованиях и тренировочных сборах по подготовке к ним, 

предусмотренных программой спортивной подготовки. 

3.3.5. Обеспечить наличие у Несовершеннолетнего (на этапе начальной подготовки) 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. 

3.3.6. Выполнять указания лица (лиц), указанного(ых) в пункте 3.1.8 Договора. 

3.3.7. Обеспечить соблюдение Несовершеннолетним установленного Исполнителем 

спортивного режима, выполнения им в полном объеме мероприятий, предусмотренных 

программой    спортивной подготовки, своевременное прохождение Несовершеннолетним 

медицинских осмотров. 

3.3.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.3.9. Незамедлительно сообщать ответственным должностным лицам Исполнителя о 

возникновении при прохождении спортивной подготовки ситуаций, представляющих угрозу 

жизни или здоровью Несовершеннолетнего либо третьих лиц, в том числе о неисправностях 

используемых оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о 

нарушениях общественного Порядка при прохождении спортивной подготовки. 

3.3.10. Представить Исполнителю документ, подтверждающий прохождение 

Несовершеннолетним медицинского осмотра   в   порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

3.3.11. Обеспечить явку Несовершеннолетнего на тренировочные занятия в соответствии с 

утвержденным Исполнителем расписанием. 

3.3.12. Не допускать Пропусков тренировочных занятий Несовершеннолетним в соответствии с 

утвержденным Исполнителем расписанием тренировочных занятий без уважительных причин. 

3.3.13. Своевременно (в течение 7 (семи) календарных дней со дня отсутствия 

Несовершеннолетнего) информировать Исполнителя (в том числе путем направления 

электронного письма) о неявке Несовершеннолетнего на тренировочные занятия и причинах 

неявки. 

3.3.14. Обеспечивать опрятный внешний вид Несовершеннолетнего, а также соблюдать 

требования Исполнителя к форме одежды и обуви Несовершеннолетнего, соответствующей 

оказываемым услугам. 

3.3.15. Компенсировать причиненный ущерб имуществу Исполнителя в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

3.3.16. Своевременно (не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней) в   письменном   виде   

информировать   Исполнителя   о переходе Несовершеннолетнего в иное учреждение 

Москомспорта для   прохождения спортивной подготовки. 

3.3.17. Своевременно (не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней) в письменном виде 

информировать Исполнителя о тренировочных занятиях Несовершеннолетнего в иной 

физкультурно-спортивной организации. 

3.3.18. Подписать согласие на обработку персональных данных (приложение 3 к Договору). 

3.3.19. Исполнять иные обязанности  в  соответствии с законодательством Российской Федерации 
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о физической культуре и спорте, локальными нормативными актами Исполнителя, Договором. 

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. Требовать от Исполнителя оказания услуг в соответствии с условиями Договора. 

3.4.2. Получать от Исполнителя необходимую информацию об оказываемых услугах. 

3.4.3. Получать от Исполнителя не позднее трех рабочих дней со дня подачи запроса документы, 

связанные с информацией об оказываемых услугах, и их копии. 

3.4.4. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Исполнителя (уставом, 

правилами внутреннего распорядка, утвержденным Исполнителем расписанием тренировочных 

занятий и др.). 

3.4.5. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 

Договором, а также своевременного устранения выявленных недостатков. 

3.4.6. Отказаться   от   получения   услуг, направив письменное уведомление Исполнителю. 

3.4.7. Подписать согласие на фото- и видеосъемку (приложение 4 к Договору). 

3.4.8. Подписать согласие на приостановление оказания услуг по спортивной подготовке на время 

отсутствие тренера (приложение 5 к Договору). 

3.4.9. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

физической культуре и спорте, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя, Договором. 

3.4.10. Заказчик несет ответственность за жизнь и здоровье Несовершеннолетнего во время пути 

следования от места его проживания к месту оказания услуги и от места оказания услуги по 

спортивной подготовке к месту проживания (или иному месту, определяемому Заказчиком 

услуги). 

 

4. Особые условия 
 

4.1. В случае отсутствия по уважительной причине лица, указанного в пункте 3.1.8 

Договора, Исполнитель по согласованию с Заказчиком: 

4.1.1. Приостанавливает оказание услуг на время отсутствия указанного лица, при этом 

Исполнитель не несет ответственность за жизнь и здоровье Несовершеннолетнего на время 

приостановления оказания услуг. 

4.1.2. Производит замену лица, указанного в  пункте 3.1.8 (в случае наличия иного лица у 

Исполнителя, давшего согласие на временное исполнение обязанностей лица, указанного в  

пункте 3.1.8.). 

4.2. В случае отсутствия согласия Заказчика на приостановление оказания услуг на время 

отсутствия лица, указанного в пункте 3.1.8 Договора либо на его замену, Заказчик вправе в 

одностороннем порядке расторгнуть Договор. 

 

5. Ответственность сторон 
 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Заказчик и 

Исполнитель   несут   ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и условиями Договора. 

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 
 

Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по Договору, 

обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Персональные данные 
 

7.1. Под персональными данными по Договору понимается любая информация, 

относящаяся прямо или косвенно к Заказчику, Несовершеннолетнему. 

7.2. Заказчик обязан по требованию Исполнителя предоставить необходимые для 

исполнения Договора персональные данные. 

7.3. Исполнитель вправе без соответствующего согласия Заказчика осуществлять 
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обработку персональных данных в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя. 

7.4. Исполнитель при обработке персональных данных обязан 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, предоставления, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

 

8. Разрешение споров 
 

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

Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. 

8.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров 

Стороны разрешают разногласия   в   судебном     порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

9. Основания и порядок расторжения и изменения договора 
 

9.1. Договор может быть расторгнут: 

     - по соглашению Сторон; 

     - в одностороннем порядке; 

     - в судебном порядке. 

9.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в следующих 

случаях: 

9.2.1. Пропуск Несовершеннолетним тренировочных занятий в течение 7 (семи) календарных 

дней без уважительной причины (уважительной причиной является болезнь при предъявлении 

Исполнителю справки из медицинского учреждения о болезни). 

9.2.2. Предоставление Несовершеннолетнему аналогичной услуги по спортивной подготовке в 

другом учреждении Москомспорта. 

9.2.3. Невыполнение Несовершеннолетним программ спортивной подготовки. 

9.2.4. Нарушение Несовершеннолетним утвержденного Исполнителем расписания 

тренировочных занятий, правил внутреннего распорядка, правил техники безопасности, правил 

поведения, установленных Исполнителем. 

9.2.5. Непредставление Заказчиком медицинского заключения о допуске Несовершеннолетнего 

к прохождению спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

9.2.6. Наличие у Несовершеннолетнего медицинских противопоказаний для дальнейшего 

прохождения спортивной подготовки по выбранному виду спорта. 

9.2.7. Нарушение Несовершеннолетним антидопинговых правил. 

9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае 

неоднократного нарушения Исполнителем Договора. 

9.4. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания 

соответствующего соглашения о его расторжении. 

9.5. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению 

Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 

даты его получения. 

9.6. Любые изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменном 

виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

 

10. Прочие условия 
 

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 
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11. Реквизиты сторон 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик 
 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________               

 
(Ф.И.О. полностью) 

 Исполнитель 

Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 102» Департамента 

спорта города Москвы  

(ГБУ «СШОР № 102» Москомспорта) 

 

Паспорт 

 

серия _________ № ______________________ 

 

выдан _________________________________  

 

_______________________________________ 
(кем выдан) 

Дата выдачи: ___________________ 

 

Код подразделения: _____________ 

 

Дата рождения: ____________________ 

 

Место рождения: 
 

 Юридический адрес: 123098, г. Москва, ул. 

Маршала Василевского, д. 1, корп. 1 

 

ИНН 7734092992 

КПП 773401001 

ОГРН 1037739133123 

ОКПО 34571412  

 

Банковские реквизиты: 

Расчетный счет: 03224643450000007300 

Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК 

ПО Г. МОСКВЕ 

БИК: 004525988 

Корреспондентский счет: 

40102810545370000003 

Наименование получателя: Департамент 

финансов города Москвы  

(ГБУ "СШОР № 102" Москомспорта  

л/с 2678341000450083) 

 

 

Сайт: http://www.s102.mossport.ru/ 

 

Тел.: 8 (499) 940-00-45 

 

Адрес электронной почты:  

sdushor102@mail.ru 

Адрес места регистрации с индексом:  

 

 
____________________________________________________ 

Адрес места проживания с индексом:  
 

 

 

 

Страховой номер обязательного пенсионного 

страхования СНИЛС): 

 

Тел. домашний (с кодом): ________________ 
                                                   (при наличии) 
Тел. мобильный: ________________________ 

 

Адрес электронной почты: ________________ 

     

 

 

  

____________________/_____________________ 
(личная подпись, фамилия инициалы) 

                                              

 

Директор   __________________ О.А. Зайцева 

   

   М.П.   (личная подпись)      

                                                              

http://www.s102.mossport.ru/
mailto:sdushor102@mail.ru
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Приложение 1 

к договору 

от "__" __________ 20__ г. N __________ 

на оказание услуг по спортивной подготовке 

несовершеннолетнего до 14 лет 
 

 

Правила техники безопасности  

и безопасного поведения занимающихся в ГБУ «СШОР № 102» Москомспорта 

 

I. Общие требования по правилам техники безопасности и безопасного поведения 

Занимающийся обязан: 

1. Знать и соблюдать правила техники безопасности и безопасного поведения, установленные 

для лиц, проходящих спортивную подготовку в ГБУ «СШОР № 102» Москомспорта. 

2. Знать и соблюдать правила техники безопасности и безопасного поведения, установленные на 

спортивных объектах. 

3. Присутствовать в назначенное время при проведении тренером/инструктором-методистом 

вводного, первичного, повторного, внепланового или целевого инструктажа по правилам 

техники безопасности и безопасного поведения, присутствовать при проведении инструктажей 

по антидопинговой профилактике. 

4. Знать план эвакуации на спортивных объектах. 

5. Выполнять указания тренера и соблюдать дисциплину. 

6. Соблюдать правила по виду спорта, установленный спортивный режим, выполнять в полном 

объеме мероприятия, предусмотренные программой спортивной подготовки по виду спорта и 

планами подготовки к спортивным соревнованиям.  

7. Своевременно проходить медицинские осмотры в установленные сроки, выполнять по 

согласованию с тренером указания врача. 

8. После болезни предоставлять тренеру справку с допуском к тренировкам от врача. 

9. Иметь опрятную спортивную форму (одежда и обувь), соответствующую виду спорта, 

погодным условиям и целям тренировочного занятия. 

10. Соблюдать дисциплину и порядок в раздевалке. Заходить и выходить из раздевалки по 

команде тренера. В раздевалке находиться только до и после тренировочного занятия. 

11. Бережно относиться к имуществу школы и имуществу спортивных объектов, спортивному 

инвентарю и оборудованию, использовать его по назначению и только с разрешения тренера. 

12. Соблюдать личную гигиену (следить за чистотой тела, коротко остригать ногти, мыть руки 

с мылом по прибытию на спортивный объект и по окончании тренировки, иметь индивидуальное 

полотенце и гигиенические средства). 

13. Заниматься только по утвержденному расписанию своей тренировочной группы. 

14. Незамедлительно сообщать тренеру о возникновении ситуаций, представляющих угрозу 

жизни или здоровью, 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 и о присутствии подозрительных лиц и предметов на 

территории спортивных объектов и тренировочных мероприятиях. 

15. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической культуре и 

спорте, учредительными документами и локальными нормативными актами ГБУ «СШОР № 102» 

Москомспорта, договором оказания услуг по спортивной подготовке. 

 

Занимающемуся запрещено: 

1. Заходить в спортивный/тренажерный зал или иные помещения спортивного объекта и 

покидать место проведения тренировочного занятия и спортивный объект без разрешения 

тренера. 

2. Вступать в конфликтные ситуации с окружающими и драться. 

3. Курить табак и никотинсодержащую продукцию, в том числе электронные курительные 

устройства и кальяны; употреблять спиртные напитки и наркотические вещества. 

4. Приносить опасные предметы и вещества, не предназначенные для тренировочного занятия 

(любого вида оружие и боеприпасы, колющие и режущие предметы, газовые баллончики и 

аэрозольные распылители, электрошоковые устройства, легковоспламеняющиеся 
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пожароопасные предметы и вещества, взрывчатые вещества, дымовые шашки, петарды, 

пиротехнические изделия, ядовитые и едко пахнущие вещества и.т.д).   

 

II. Требования безопасности и правила поведения перед началом тренировочных занятий 

Занимающийся обязан: 

1. Приходить на спортивный объект к назначенному тренером времени и месту согласно 

расписанию тренировочных занятий. 

2. Переодеваться в спортивную форму в раздевалке, аккуратно складывать свои вещи и обувь в 

отведенное для группы место.  

3. Снимать с себя предметы, представляющие опасность на тренировке как для себя, так и для 

других занимающихся (серьги, цепочки, часы, браслеты и т.д.). Не приносить на хранение в 

раздевалку ценные вещи. 

4. Убирать из карманов спортивной формы посторонние предметы. 

5. Следовать за тренером к месту проведения тренировочного занятия. 

6. Получать спортивный инвентарь (оборудование), необходимый для тренировочного занятия, 

под руководством тренера. 

7. По команде тренера вставать в строй для общего построения группы и внимательно слушать 

инструктаж по технике безопасности на данном тренировочном занятии и соблюдать все 

требования тренера. 

 

III. Требования безопасности и правила поведения во время тренировочных занятий 

Занимающийся обязан: 

1. Внимательно слушать и четко выполнять все задания тренера, соблюдая дисциплину на 

тренировочном занятии. 

2. Во время выполнения упражнений и тренировочных заданий соблюдать установленный 

тренером интервал и дистанцию между занимающимися. Избегать столкновений. 

3. При обнаружении поломок и неисправностей спортивного инвентаря и оборудования 

немедленно прекратить упражнение и сообщить тренеру. 

Занимающемуся запрещено:  

1. Подходить к спортивному оборудованию и инвентарю и использовать его без команды 

тренера.  

2. Приступать к выполнению упражнений и тренировочным заданиям без команды тренера. 

3. Приступать к выполнению упражнений и тренировочным заданиям, не убедившись в их 

безопасности для себя и окружающих. 

4. Выполнять упражнения, не предусмотренные заданием тренера. 

5. Заниматься с неисправным спортивным оборудованием и инвентарем. 

6. Покидать место проведения тренировочного занятия без разрешения тренера. 

7. Нарушать дисциплину и совершать травмоопасные действия. 

8. Приносить и использовать на тренировочном занятии жевательную резинку, леденцы и иные 

продукты питания. 

 

IV. Требования безопасности при несчастных случаях,  

аварийных и экстремальных ситуациях 

Занимающийся обязан: 

1. При ухудшении самочувствия и появлении какой-либо боли немедленно прекратить 

тренировку и сообщить об этом тренеру. 

2. При получении травмы немедленно сообщить тренеру (тренер окажет первую доврачебную 

помощь, оповестит родителей и при необходимости вызовет скорую помощь). 

3. В случае получения травмы другим занимающимся незамедлительно сообщить тренеру о 

случившемся для оказания травмированному первой доврачебной помощи.  

4. При возникновении аварийных и экстремальных ситуаций (бури, ураганы, ливни, грозы, 

пожары) немедленно прекратить тренировочное занятие и под руководством тренера 

организованно покинуть место проведения тренировочного занятия в безопасное место. 

5. При возникновении пожара на спортивном объекте немедленно прекратить тренировочное 

занятие и под руководством тренера организованно покинуть место проведения занятия 
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согласно плану эвакуации. 

 

V. Требования безопасности и правила поведения по окончании тренировочных занятий 

Занимающийся обязан: 

1. Под руководством тренера убрать спортивный инвентарь и оборудование в места его 

хранения. 

2. По команде тренера в его сопровождении организовано покинуть место проведения 

тренировочного занятия и направиться к раздевалке. 

3. Переодеться в повседневную одежду в раздевалке, аккуратно сложить спортивную форму и, 

забрав все личные вещи, направиться в сопровождении тренера к ожидающим на выходе 

родителям. 

4. Покинуть спортивный объект только с законным представителем (родителем)* (для 

несовершеннолетних). 
*Лица, не являющиеся законными представителями несовершеннолетнего, могут встречать и забирать 

несовершеннолетнего по окончании тренировочных занятий только при наличии в учреждении 

соответствующего письменного заявления законного представителя.  
Несовершеннолетний может покинуть спортивный объект самостоятельно по окончании 

тренировочных занятий только при наличии в учреждении соответствующего письменного заявления 

законного представителя. 
 

VI. Требования безопасности и правила поведения 

при нахождении вне спортивных объектов  

ГБУ «СШОР № 102» Москомспорта 

Занимающийся обязан: 

1. Следовать к месту проведения тренировки и от места тренировки к месту проживания (или 

иному месту) только в сопровождении законного представителя (родителя) (для 

несовершеннолетних). 

Занимающийся обязан: 

2. При переходе через автотранспортные дороги пользоваться пешеходными мостами, тоннелями, 

наземными переходами, обозначенными «зеброй» и только на зеленый (для пешеходов) сигнал 

светофора. 

3. Не бежать через дорогу после включения зеленого сигнала светофора (для пешеходов), а пройти 

спокойным шагом, убедившись, что все транспортные средства остановились и пропускают 

пешеходов.  

4. Осуществлять посадку/высадку из автотранспорта только со стороны тротуара или обочины. 

 

 

С правилами техники безопасности и безопасного поведения занимающихся в ГБУ «СШОР          

№ 102» Москомспорта ознакомлен (на) совместно с Несовершеннолетним  

 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                          (Ф.И.О. (полностью) несовершеннолетнего) 

 

 

_______________ ___________________________ 
                                                                             (подпись)                       (расшифровка подписи) 

                                                           

 ______________ 
                                                                                                                                                                  (дата) 
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Приложение 2 

к договору 

от "__" __________ 20__ г. N __________ 

на оказание услуг по спортивной подготовке 

несовершеннолетнего до 14 лет 

 

Список документов для ознакомления  

 

№ 

п/п 

Нормативно-правовые акты по спортивной подготовке  

1.  Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ  

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

2.  Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта "биатлон" 

(утв. приказом Министерства спорта РФ от 20 августа 2019 г. N 670) 

Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта "лыжные гонки" 

(утв. приказом Министерства спорта РФ от 20 марта 2019 г. N 250) 

Федеральный стандарт спортивной подготовки по 

виду спорта "спортивное ориентирование" 

(утв. приказом Министерства спорта РФ от 30 июня 2021 г. N 500) 

3.  Правила вида спорта "Биатлон" 

(утв. приказом Министерства спорта РФ от 9 января 2017 г. N 6) 

Правила вида спорта "Лыжные гонки" 
(утв. приказом Министерства спорта РФ от 1 ноября 2017 г. N 949) 

Правила вида спорта "Спортивное ориентирование" 

(утв. приказом Министерства спорта РФ от 3 мая 2017 г. N 403) 

4.  Общероссийские антидопинговые правила 

(утв. приказом Министерства спорта РФ от 24 июня 2021 г. N 464) 

№ 

п/п 

Локальные нормативные акты Исполнителя 

1.  Программа спортивной подготовки по виду спорта «Биатлон»  

(утв. директором ГБУ «СШОР № 102» Москомспорта 01.09.2020 г.) 

Программа спортивной подготовки по виду спорта «Лыжные гонки»  

(утв. директором ГБУ «СШОР № 102» Москомспорта 01.09.2020 г.) 

Программа спортивной подготовки по виду спорта «Спортивное ориентирование»  

(утв. директором ГБУ «СШОР № 102» Москомспорта 01.09.2021 г.) 

2.  Устав  
государственного бюджетного учреждения города Москвы «Спортивная школа олимпийского 

резерва № 102» Департамента спорта города Москвы 

(утв. Распоряжением Москомспорта от 10.07.2019 г. № 201) 

3.  Правила внутреннего трудового распорядка  
государственного бюджетного учреждения города Москвы «Спортивная школа олимпийского 

резерва № 102» Департамента спорта города Москвы 

(утв. приказом директора от 09.08.2019 г. N 25) 

4.  Правила техники безопасности и безопасного поведения  

занимающихся в ГБУ «СШОР № 102» Москомспорта 

(утв. директором ГБУ «СШОР № 102» Москомспорта 01.09.2021 г.) 

5.  Расписание тренировочных занятий,  

утвержденное директором с 01 сентября  

на соответствующий спортивный сезон 

 

С нормативно-правовыми актами по выбранному виду спорта и локальными 

нормативными актами Исполнителя ознакомлен (на). 

Я уведомлен (на), что с введением, актуализацией, изменениями редакции нормативно-правовых 

актов по спортивной подготовке и локальных нормативных актов Исполнителя я могу 

ознакомиться на сайте Исполнителя (https://s102.mossport.ru/sports/) и по адресу Исполнителя: 

г. Москва, ул. Маршала Василевского, д. 1, корп. 1. 

 

«____»_____________20___г./_______________/_________________________ 
                           (дата)                                          (подпись)                                           (ФИО) 

https://docs13.online-sps.ru/#/document/71671818/entry/0
https://docs13.online-sps.ru/#/document/71671818/entry/0
https://docs13.online-sps.ru/#/document/71671818/entry/0
https://docs13.online-sps.ru/#/document/71808226/entry/0
https://docs13.online-sps.ru/#/document/71808226/entry/0
https://docs13.online-sps.ru/#/document/71671818/entry/0
https://docs13.online-sps.ru/#/document/71671818/entry/0
https://docs13.online-sps.ru/#/document/71671818/entry/0
https://docs13.online-sps.ru/#/document/71671818/entry/0
https://docs13.online-sps.ru/#/document/71671818/entry/0
https://docs13.online-sps.ru/#/document/71671818/entry/0
https://docs13.online-sps.ru/#/document/71671818/entry/0
https://docs13.online-sps.ru/#/document/71671818/entry/0
https://s102.mossport.ru/sports/
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Приложение 3 

к договору 

от "__" __________ 20__ г. N __________ 

на оказание услуг по спортивной подготовке 

несовершеннолетнего до 14 лет 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 
 

Я __________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 

паспорт серии _______ N __________, выдан  __________________________________________________, 

зарегистрирован(а) по адресу: _______________________________________________________________, 

действующий(ая) в качестве законного представителя ___________________________________________ 

                                                                                                                     (Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)   

(далее - Несовершеннолетний), ______________________________________________________________, 

                                                         (серия и номер свидетельства о рождении Несовершеннолетнего) 

страховой номер обязательного пенсионного страхования СНИЛС ________________________________, 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ "О  персональных данных"  

даю  согласие  в  целях  получения  услуг   по спортивной подготовке Государственному бюджетному 

учреждению города Москвы «Спортивная школа олимпийского резерва № 102» Департамента спорта 

города Москвы (ГБУ «СШОР № 102» Москомспорта) (далее - Учреждение), в том числе Департаменту 

спорта города Москвы, Департаменту информационных технологий  города  Москвы,  Государственному  

казенному учреждению  города  Москвы  "Информационный    город", Федеральному медико-

биологическому агентству, Федеральному государственному бюджетному учреждению "Федеральный 

научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-биологического 

агентства" 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 Несовершеннолетнего, 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. 

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 Несовершеннолетнего, я действую своей волей и в интересах Несовершеннолетнего. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения целей обработки 

персональных данных либо до дня его отзыва в письменной форме. 

 

 _______________ ___________________________ 
                                                                             (подпись)                       (расшифровка подписи) 

                                                           ______________ 
                                                                                                                                                                  (дата) 

 

 

http://internet.garant.ru:443/document/redirect/12148567/9
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Приложение 4 

к договору 

от "__" __________ 20__ г. N __________ 

на оказание услуг по спортивной подготовке 

несовершеннолетнего до 14 лет 

 

Согласие 

на фото- и видеосъемку 
 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. (полностью)) 

паспорт серии ______ N __________, выдан ____________________________________________, 

зарегистрирован(а) по адресу: _______________________________________________________, 

действующий(ая) в качестве законного представителя ___________________________________ 

                                                                                                                         (Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)        

(далее - Несовершеннолетний), _______________________________________________________, 
                                                               (серия и номер свидетельства о рождении Несовершеннолетнего) 

страховой номер обязательного пенсионного страхования СНИЛС ________________________, 

в соответствии со статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации даю согласие 

Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Спортивная школа олимпийского 

резерва № 102» Департамента спорта города Москвы (ГБУ «СШОР № 102» Москомспорта) 

(далее - Учреждение) на: 

               

1. Безвозмездное осуществление фото- и видеосъемки Несовершеннолетнего, в том числе 

в процессе тренировочных занятий, в целях размещения на объектах и информационных 

ресурсах   Учреждения и Департамента спорта города Москвы, 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   

Несовершеннолетнего   полностью   или       фрагментарно в общественных или публичных  

интересах,  а  также  предоставляю   полное и абсолютное  право  использовать  фотографии  и   

видео   с   изображением Несовершеннолетнего  в  процессе  осуществления  спортивной   

подготовки, выступления  на  официальных  спортивных  мероприятиях,     размещения на 

объектах и  информационных  ресурсах  Учреждения  и  Департамента  спорта города  Москвы,  

в  средствах   массовой   информации,   при   проведении 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 

Несовершеннолетнего, а   также   использование   фото-   и видеоматериалов с изображением 

Несовершеннолетнего, я действую своей волей и в своих интересах. 

         Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня  отзыва  в письменной форме. 

 

_______________ ___________________________ 
                                                                             (подпись)                       (расшифровка подписи) 

                                                           ______________ 
                                                                                                                                                                  (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://internet.garant.ru:443/document/redirect/10164072/15201
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Приложение 5 

к договору 

от "__" __________ 20__ г. N __________ 

на оказание услуг по спортивной подготовке 

несовершеннолетнего до 14 лет 

 

Директору ГБУ «СШОР № 102»  

Москомспорта 

О.А. Зайцевой  

от _____________________ 
(Ф.И.О.) 

 

СОГЛАСИЕ  

на приостановление оказания услуг по спортивной подготовке 

на время отсутствия тренера 

 

Я,________________________________________________________________, 
                       (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя ребенка) 

являясь законным представителем ________________________________________,  
                                                       (фамилия, имя, отчество ребенка) 

«____» ________________ _____ года рождения, проходящего/щей спортивную 

подготовку в ГБУ «СШОР № 102» Москомспорта, выражаю свое согласие на 

приостановление оказания услуг по спортивной подготовке                                                 

по договору от «___» __________ _____ г.  № ________ на время отсутствия тренера 

______________________________________________  по уважительным причинам  
                                       (Ф.И.О. тренера) 

(временная нетрудоспособность, отпуск, командировка, обучение по программам 

повышения квалификации, дни отдыха, предоставленные за работу в выходные 

дни, участие в спортивных мероприятиях согласно Единому календарному плану 

физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы). 

При наличии в ГБУ «СШОР № 102» Москомспорта замещающего тренера для 

проведения тренировочных занятий с дополнительными группами отсутствующего 

по уважительным причинам тренера выражаю свое согласие на его временную 

замену с возможным изменением расписания тренировочных занятий. 

 О сроках приостановления оказания услуг либо о замене тренера прошу 

уведомлять меня по телефону +7 (____)___________________. 

Ответственность за жизнь и здоровье ребенка на время приостановления 

оказания услуг по спортивной подготовке беру на себя. 
 

«____»_____________20___г./_______________/_________________________ 
                           (дата)                                          (подпись)                                           (ФИО) 

 

 

 


