
Исполнитель ____________________                                                   Спортсмен ______________________ 

Типовая форма  

утверждена приказом от 12.02.2018 № 117  

(с изменениями, внесенными приказом  

от 17.06.2019 № 426) 

 

ДОГОВОР № ____ 

оказания услуг по спортивной подготовке 

 

г. Санкт-Петербург          «____» _____________ 20____ года 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Училище олимпийского резерва № 2 (техникум)» (СПб ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)»), осуществляющее 

спортивную подготовку, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», «Учреждение», в лице 
  

________________________________________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

действующего на основании _______________________________________________________________________, 
(Устава, доверенности) 

с одной стороны, и гражданин Российской Федерации 

 

 ________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

паспорт _____________________ выдан ______________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________, 

 

именуемый в дальнейшем «Спортсмен», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется оказать Спортсмену услуги по спортивной подготовке. 

1.2. Спортивная подготовка со Спортсменом осуществляется в соответствии с разработанной на 

основании требований Федеральных стандартов спортивной подготовки и реализуемой Исполнителем 

Программой спортивной подготовки по 

 

________________________________________________________________________________________________. 
(вид спорта) 

1.3. Срок прохождения Спортсменом спортивной подготовки (срок действия Договора) на этапах: 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

составляет ______________________________________________________________________________________ 
(указывается количество месяцев, лет) 

в период с «__» __________ 20____ г. по «___» _________ 20____  г. 
1.4. Оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором, осуществляется в рамках выполнения 

Исполнителем государственного задания, формируемого и утверждаемого Комитетом по физической культуре и 

спорту Санкт-Петербурга (далее – Учредитель), и финансируемого путем предоставления Учредителем 

субсидий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

1.5. Оказание услуг по настоящему Договору полностью или в части может быть осуществлено за счет 

привлечения финансовых средств из иных источников финансирования в соответствии с порядком деятельности 

бюджетного учреждения, установленным законодательством Российской Федерации. 

 

2. Взаимодействие, обязанности Сторон 
2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение Спортсменом спортивной подготовки 

под руководством квалифицированного тренера (тренеров) в соответствии с реализуемой Программой 

спортивной подготовки. 

2.1.2. Осуществлять: 

медицинское обеспечение Спортсмена; 
материально-техническое обеспечение Спортсмена, в том числе его обеспечение спортивной 

экипировкой, тренировочными площадками, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для 

прохождения спортивной подготовки; 

соблюдение санитарных и гигиенических требований, обязательных норм и правил пожарной и иной 
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безопасности, предъявляемых к спортивной подготовке. 

2.1.3. Обеспечить Спортсмену: 

а) организацию питания на весь период спортивной подготовки в объеме, необходимом для укрепления и 

улучшения его физического состояния, в пределах норм, установленных Учреждению Учредителем; 

б) при необходимости и на основании его письменного заявления проживание в общежитии Учреждения с 

соблюдением санитарных норм и в соответствии с установленной квотой по виду спорта для юношей и девушек;  

в) оплату стоимости проезда из Санкт-Петербурга к месту проведения спортивных мероприятий и обратно 

в соответствии с утвержденным Календарным планом и в пределах объема финансирования, установленного 

Учредителем на указанные цели; 

г) проживание в период проведения спортивных мероприятий, организуемых за пределами Санкт-

Петербурга. 

2.1.4. Направлять Спортсмена в соответствии с заявками общероссийских спортивных федераций или 

иных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, для участия в спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных соревнованиях. 

2.1.5. Оформлять документы на присвоение Спортсмену спортивных разрядов и званий. 

2.1.6. Оформить Спортсмену Паспорт спортсмена в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

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 под роспись с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными 

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

соревнованиях, антидопинговыми правилами, условиями договоров с организаторами спортивных мероприятий 

в части, касающейся участия спортсменов в соответствующем соревновании. 

2.1.9. Переводить Спортсмена на следующий этап спортивной подготовки в соответствии с Федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта, Программой спортивной подготовки и заключением врача 

(медицинской комиссии). 

2.1.10. Обеспечить неразглашение персональных данных, сведений о личности и состоянии здоровья 

Спортсмена, ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим Договором, за исключением 

случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или 

необходимо для сохранения жизни и здоровья Спортсмена. 

2.1.11. Проявлять уважение к личности Спортсмена, оберегать его от всех форм физического и 

психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Спортсмена с учётом его индивидуальных особенностей. 

2.1.12. Застраховать на период действия Договора жизнь и здоровье Спортсмена, с назначением его 

выгодоприобретателем по договору страхования и установлением сумм страховых выплат исходя из размера 

субсидии, выделенной Учредителем на эти цели. 

2.2. Исполнитель 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. Привлекать к осуществлению спортивной подготовки Спортсмена другие организации и (или) 

физических лиц, в том числе на условиях кластерного взаимодействия. 

2.2.3. Осуществлять перевод Спортсмена на следующие этапы спортивной подготовки в зависимости от 

выполнения им квалификационных требований по виду спорта. 

2.2.4. Объединять в случае необходимости группы спортивной подготовки в периоды тренировочных 

сборов, с соблюдением правил техники безопасности 

2.2.5. Требовать от Спортсмена соблюдения Устава, правил внутреннего распорядка и иных актов 

Учреждения, регламентирующих его деятельность. 

2.2.6. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив Спортсмена о 

принятом решении за пятнадцать календарных дней до расторжения: 

а) при систематическом невыполнении Спортсменом своих обязанностей по Договору либо нарушением 

Спортсменом условий настоящего Договора; 

б) за допущенные Спортсменом нарушения Устава, Правил внутреннего распорядка Учреждения; 

в) на основании медицинских противопоказаний Спортсмена в отношении его дальнейших возможностей  
заниматься избранным видом спорта; 

г) в случае выявления фактов применения Спортсменом запрещенных веществ и методов, в том числе во 

время тренировочных и соревновательных процессов; 
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д) в случае невыполнения Программы спортивной подготовки, отсутствия роста спортивных результатов; 

е) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.3. Спортсмен обязан: 

2.3.1. Своевременно представить Исполнителю документы, необходимые для зачисления на Программы 

спортивной подготовки. 

2.3.2. Не заключать иные договоры (контракты) по спортивной подготовке с профессиональными 

спортивными клубами и физкультурно-спортивными организациями в Российской Федерации и в иностранных 

государствах в период действия настоящего Договора. 

2.3.3. Соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка и другие локальные нормативные акты 

Учреждения, регламентирующие его деятельность, общепринятые нормы поведения, в частности проявлять 

уважение к тренерскому составу и иным работникам и обучающимся Учреждения. 

2.3.4. Выполнять решения администрации Учреждения и тренера, касающиеся спортивной подготовки, 

принимать участие в тренировочных сборах и соревнованиях, сдаче контрольно-переводных нормативов по 

ОФП и СФП в соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки один раз в год, выполнять 

тренировочные и соревновательные нагрузки. 

2.3.5. Принимать предложенные Исполнителем маршруты и виды транспортных средств при 

осуществлении поездок по территории Российской Федерации и за её пределами. 

2.3.6. Без письменного разрешения Учреждения не заниматься опасными видами спорта, перечень 

которых определяется врачом и тренерами Учреждения и доводится до сведения Спортсмена индивидуально. Не 

заниматься иными видами спорта, если это может повредить и/или подвергнуть опасности его физическое 

состояние. 

2.3.7. Продолжать регулярные тренировочные занятия в случае временной дисквалификации. 

2.3.8. Проходить медицинские обследования (текущие, этапные комплексные, углубленные, 

диспансерные); дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, после болезни или 

травмы, включая лабораторно-аналитический контроль; вне соревновательный и соревновательный контроль 

применения запрещенных веществ и методов на всех этапах годичного цикла учебно-тренировочной 

деятельности. 

2.3.9. Не применять запрещенные для использования в спорте субстанции и/или методы. 

2.3.10. Не принимать без назначения/письменного разрешения врача сборной команды России, Санкт-

Петербурга или медицинского отдела Учреждения любые лекарственные препараты, а также биологически 

активные добавки (БАД). 

2.3.11. Бережно относиться к имуществу Учреждения и предметам, переданным ему в личное 

пользование, компенсировать причиненный ущерб имуществу Учреждения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. По окончании настоящего Договора возвратить Учреждению 

находившиеся в личном пользовании экипировку и спортивный инвентарь, в том числе при их полном износе 

для списания. 

2.3.12. В установленное время использовать определенные Учреждением форму одежды, спортивную 

экипировку и инвентарь с рекламной информацией, выбранной Учреждением, без получения вознаграждения от 

участия Учреждения в распространении рекламы. 

2.3.13. Без письменного разрешения Учреждения не принимать никаких предложений и не заключать 

договоры о персональном распространении рекламы. 

2.3.14. Участвовать в пресс-конференциях с представителями средств массовой информации и сетевых 

изданий только с письменного разрешения тренера, при публичном общении с болельщиками или иными 

лицами либо общении с ними через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» поддерживать 

положительную репутацию Учреждения, не делать заявлений, способных причинить ущерб (в том числе 

моральный) интересам Учреждения, его обучающимся и работникам, включая тренерский состав. 

2.3.15. Не допускать без письменного согласия руководства Учреждения или тренера ни под своим  

именем, ни под псевдонимом разглашение в средствах массовой информации, сетевых изданиях и на иных 

сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о деятельности Учреждения, о 

тренировочном процессе (тактике), результатах медицинских и иных обследований (тестов). 

2.3.16. Не допускать нарушений норм морали и нравственности, вести себя на соревнованиях, 

тренировках и в иное время в соответствии с установленными нормами поведения, воздерживаться от действий, 

которые могут нанести ущерб Учреждению, иным спортсменам, избранному виду спорта. 

2.4. Спортсмен имеет право: 

2.4.1. Получать полную и достоверную информацию, связанную с тренировочным и соревновательным 

процессами. 
2.4.2. Пользоваться имуществом Учреждения, необходимым для обеспечения тренировочных и 

соревновательных процессов.  

2.4.3. Обращаться к работникам Учреждения по всем вопросам деятельности Учреждения. 
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2.4.4. С письменного согласия Учреждения заключать договоры на установление параллельного 

(двойного) зачёта своих спортивных результатов.  

2.4.5. С письменного согласия Учреждения и/или тренера участвовать в соревнованиях, организуемых 

иными лицами без участия Учреждения. 

2.4.6. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив Исполнителя о 

принятом решении за пятнадцать календарных дней до расторжения, при нарушении Исполнителем условий 

Договора. 

2.5. Стороны могут нести иные обязанности и иметь иные права по настоящему Договору, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
 

3. Основания изменения и расторжения Договора 

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут и прекращен: 

- по соглашению Сторон или по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации, а также в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным настоящим 

Договором, в том числе в случае нарушения его условий одной из Сторон; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 
 

4. Ответственность по Договору 
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случае невозврата Спортсменом Учреждению по окончании Договора экипировки и спортивного 

инвентаря, находившихся в его личном пользовании, Учреждение вправе взыскать с него в судебном или ином 

порядке, установленными законодательством Российской Федерации, стоимость невозвращенного имущества, а 

также начислить штрафные санкции за допущенные нарушения условий Договора. 

4.3. В случае расторжения Договора в связи с допущенным виновным нарушением его условий 

Спортсменом, а также в случае досрочного прекращения Договора по инициативе Спортсмена, Учреждение 

вправе взыскать со Спортсмена понесенные расходы на его спортивную подготовку в пределах сумм, 

привлеченных Учреждением сверх объемов бюджетного финансирования в соответствии с порядком 

деятельности бюджетного учреждения, установленным законодательством Российской Федерации. 

 

5. Заключительные положения 
5.1. Спортсмен дает согласие на обработку Учреждением своих персональных сведений в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе после 

окончания срока действия Договора. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и являются его неотъемлемой 

частью только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 
 

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
 

Исполнитель Спортсмен 

СПб ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)» 
 

_________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

Адрес: 195030 г. Санкт-Петербург,  

ул. Коммуны, д. 39 

ИНН: 7806042802 /  КПП 780601001 

 

 

_____________________________________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 
______________________________________________________ 

(адрес регистрации по месту жительства) 
 

_____________________________________________________ 
(номер телефона) 

 

______________________  
         (подпись) 
М.П. 

 

________________________________________ 
(подпись) 
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