ДОГОВОР №_____
безвозмездного оказания услуг
г. Севастополь

«___»__________2021 г.

Автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «Севастополь»
(АНО «ФК «Севастополь»), в лице генерального директора Чалого Валерия
Александровича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны, и гражданин(ка) ___________________________________
______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун,
попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной
защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица,
действующие на основании доверенности, выданной законным представителем)

действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего _________________________________
______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства (места пребывания)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель на основании письменного заявления Заказчика о приёме
несовершеннолетнего (далее по тексту – Воспитанник) в детско-юношескую секцию по
футболу «ФК «Севастополь» (далее по тексту – ДЮС) предоставляет Воспитаннику услуги
по спортивной подготовке по виду спорта «футбол» (далее по тексту – услуги), а Заказчик
обязуется бесспорно выполнять условия настоящего Договора и требования Положения о
детско-юношеской секции по футболу «Футбольный клуб «Севастополь», утвержденного
приказом АНО «ФК «Севастополь» от 01.02.2021 № 5.
1.2. Местом предоставления услуги являются сертифицированные футбольные
площадки с искусственным покрытием, расположенные по адресу: г. Севастополь,
Брестская ул., 21, СОК «Севастополь».
1.3. Услуги Исполнителя включают:
- организацию и проведение тренировочных занятий с Воспитанником по планам
спортивной подготовки на этапе начальной подготовки (НП) и тренировочном этапе
(спортивная специализация) (Т) по виду спорта «футбол»;
- обеспечение участия Воспитанника в соревновательных, квалификационных и
других спортивных мероприятиях.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. проводить тренировочные занятия в составе групп по программам
утвержденным Исполнителем;
2.1.2. ознакомить Воспитанника и его законного представителя с внутренними
правилами поведения на территории Исполнителя, правилами техники безопасности, с
графиком работы ДЮС, с информацией о количестве и продолжительности занятий, о
соревновательных мероприятиях, проводимых ДЮС;
2.1.3. обеспечить проведение тренировочных занятий силами квалифицированных
тренеров (инструкторов) по виду спорта футбол;
2.1.4. предоставить для проведения тренировочных занятий необходимый
инвентарь и оборудование;
2.1.5. предоставить Воспитаннику необходимые санитарно-гигиенические условия
(раздевалка, туалет);
2.1.6. обеспечить во время тренировочных занятий ДЮС присутствие
медицинского работника;
2.2.
Заказчик в интересах Воспитанника принимает на себя следующие
обязательства:
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2.2.1. соблюдать Правила поведения и техники безопасности на территории
Исполнителя;
2.2.2. не реже одного раза в шесть месяцев представить Исполнителю медицинскую
справку о допуске Воспитанника к занятиям по физической культуре;
2.2.3. обеспечить выполнение Воспитанником внутренних правил поведения на
территории Исполнителя и соблюдение им правил техники безопасности;
2.2.4. незамедлительно сообщать об изменении своего номера контактного
телефона, места жительства и места жительства Воспитанника;
2.2.5. обеспечить посещение Воспитанником тренировочных занятий согласно
графику занятий.
2.2.6. своевременно извещать тренера ДЮС о невозможности посещения
Воспитанником тренировочных занятий по объективным обстоятельствам, с последующим
предоставлением соответствующего документа;
2.2.7. обеспечивать Воспитанника за свой счёт футбольной экипировкой, включая
предметы индивидуальной защиты;
2.2.8. по требованию Исполнителя своевременно получить пропуск для прохода на
территорию Исполнителя к месту проведения занятий;
2.2.9. посещать общие собрания, проводимые тренером ДЮС или администрацией
Исполнителя;
2.2.10. возместить в полном объёме материальный ущерб, причинённый
неправомерными действиями Воспитанника имуществу Исполнителя;
2.2.11. не вмешиваться в процесс тренировочного занятия или в ход матча.
2.2.12. разъяснить Воспитаннику:
- необходимость регулярного посещения тренировочных занятий и своевременного
прибытия на занятия;
- систематическое выполнение домашних заданий при подготовке к предстоящим
тренировочным занятиям;
- строгое соблюдение правил поведения и техники безопасности при нахождении
на территории Исполнителя и в период проведения тренировочных занятий;
- бережное отношение к имуществу Исполнителя (оборудованию, инвентарю и
другим материальным ценностям);
- занятие видом спорта «футбол» является травмоопасным и в этой связи
необходимо проявление внимательности и соблюдения правил поведения на футбольной
площадке в ходе тренировочного занятия и в процессе проведения соревновательного
мероприятия.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. изменять график и место проведения тренировочных занятий с
предварительным уведомлением Заказчика и Воспитанника, не позднее чем за три дня
путем размещения объявления в местах проведения тренировочных занятий или иным
способом связи;
2.3.2. в случае неоднократных нарушений Воспитанником правил поведения и
техники безопасности на территории Исполнителя расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке;
2.3.3. требовать от Заказчика возмещения материального ущерба, причинённого
имуществу Исполнителя неправомерными действиями Воспитанника. В случае, если
произошла утрата, порча, уничтожение, повреждение имущества, предоставленного в связи
с оказанием услуг по настоящему Договору, материальный ущерб возмещается Заказчиком
в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, в
размере рыночной стоимости утраченного либо поврежденного имущества;
2.3.4. требовать от Заказчика предоставления копии медицинского страхового
полиса Воспитанника;
2.3.5. при отсутствии надлежащей экипировки не допускать Юного Воспитанника
до тренировочных занятий и соревнований;
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2.3.6. не допускать Воспитанника к тренировочным занятиям в случае
неисполнения, ненадлежащего исполнения Заказчиком или Воспитанником обязательств по
настоящему Договору;
2.3.7. Проводить, как групповые, так и индивидуальные занятия с Воспитанником;
2.4. Заказчик и Воспитанник имеют право:
2.4.1. Требовать от Исполнителя выполнения в полном объёме принятых
обязательств согласно настоящему Договору;
2.4.2. Получать от тренера ДЮС до или после Занятий устные разъяснения правил
поведения на футбольной площадке;
2.4.3. свободно посещать открытые мастер-классы, показательные выступления,
соревнования, в которых принимают участие воспитанники ДЮС.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до 31 декабря 2021 г.
3.2. Если по истечении срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не
выразила намерения его расторгнуть, Договор считается продленным на тех же условиях
сроком на 1 (один) год.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Порядок приема, перевода и отчисления Воспитанника определяются
Положением о детско-юношеской секции по футболу «Футбольный клуб «Севастополь»,
утвержденным приказом АНО «ФК «Севастополь» от 01.02.2021 № 5.
При отчислении Воспитанника из групп спортивной подготовки, в случае не сдачи
им нормативов по общей физической подготовке или общей и специальной физической
подготовке, он может быть зачислен в группу спортивно-оздоровительного этапа на
платной основе.
4.2. Любые изменения, дополнения к настоящему Договору, заключенные
Сторонами, являются его неотъемлемой частью.
4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4.4. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, а также в
одностороннем порядке одной из Сторон в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

АНО «Футбольный клуб «Севастополь»

________________________________________
________________________________________

ОГРН 1179204009533
ИНН/КПП 9203543506/920301001
Юридический адрес:
Брестская ул., 21, г. Севастополь, 299001
р/с 40703810741770000596
РНКБ БАНК (ПАО)
к/с 30101810335100000607
БИК 043510607
Генеральный директор

(фамилия, имя, отчество)

________________________________________
________________________________________
(адрес места жительства)

Паспорт ________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Телефон ______________________________

___________________________ В.А.Чалый _____________________/__________________/
М.П.

