Договор
на участие в учебно-тренировочном сборе
ООО «Топспинклуб», именуемый, в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Генерального директора Торгова Михаила Львовича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ___________________, законный
представитель ребенка ______________ ______________ года рождения,
именуемый/ая в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется зачислить
__________________________, именуемого в дальнейшем «Обучающийся»
на прохождение учебно-тренировочного сбора настольному теннису в сроки
с _________ по _________ года по адресу Московская область, Малое Видное
ТЛПХ «Подлипки» Ул. Спортивная д.32 по заявлению Заказчика и оказать
услуги по его физическому воспитанию и совершенствованию в избранном
виде спорта.
1.2. Основными целями учебно-тренировочного процесса, осуществляемого в
рамках настоящего договора, являются: формирование у «Обучающегося»
навыков здорового образа жизни, общих нравственных черт характера
спортсмена (дисциплинированность, ответственность подготовку и
результаты выступления и др.), интереса к занятиям спортом; повышение
уровня общей и специальной физической подготовки, достижение прогресса
в избранном виде спорта.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечить проведение занятий в рамках учебно-тренировочных
сборов с целью повышения спортивного мастерства и контроля динамики
спортивных результатов.
2.1.2. Предоставить для проведения учебно –тренировочных сборов
специализированные помещения и площадки.
2.1.3. Организовать проживание и питание обучающихся на условиях
полного пансиона с 3 разовым питанием и проживанием в 2-4х местных
номерах.
2.1.4. Ознакомить «Обучающихся» с правилами поведения на сборах,
внутренним распорядком и требовать от «Обучающихся» их соблюдения
2.1.6. Охранять жизнь и здоровье «Обучающихся». Незамедлительно
сообщать «Заказчику» обо всех происшествиях и несчастных случаях,
касающихся «Обучающегося»
2.1.7. Соблюдать условия настоящего договора.
2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Обеспечить посещение «Обучающимся» занятий, согласно учебному
расписанию.
2.2.2. Обеспечить прохождение «Обучающимся» текущего медицинского
обследования;
2.2.3. Довести до сведения обучающихся правила проживания на сборах в
соответствии с Приложением №4;
2.2.4. Предоставить для участия «Обучающихся» в сборах все необходимые
документы и медицинские справки в соответствии с Приложением №2
настоящего Договора;
2.2.5. Обеспечить «Обучающихся» всеми необходимыми вещами в
соответствии со списком в Приложении №3 настоящего
Договора
2.2.6. Заблаговременно уведомлять Исполнитель о наличии уважительной
причины отсутствия «Обучающегося» на занятиях с последующим
предоставлением документа, подтверждающего причину отсутствия.
2.2.7. В случае нанесения «Обучающимся» ущерба имуществу Исполнитель,
возместить ущерб в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.2.8. Соблюдать условия настоящего договора.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Самостоятельно разрабатывать и выбирать направления программы
сборов и педагогические методы
преподавания, не противоречащие настоящему Договору;
2.3.2. По своему усмотрению частично или полностью возлагать исполнение
настоящего Договора на третьих лиц, заключать договора с другими лицами,
оставаясь ответственным за их действия перед «Заказчиком».
2.3.3. Не принимать ребенка на сборы при отсутствии документов, указанных
в Приложении№2;
2.3.4. Комплектовать группу по своему усмотрению;
2.3.5.. Отчислить «Обучающегося» от участия в сборах в следующих
случаях:
- по личному заявлению Заказчика;
- за нарушение «Обучающимся» правил внутреннего распорядка
Учреждения;
- по медицинским противопоказаниям в отношении дальнейших
возможностей заниматься избранным видом спорта;
- в случае выявления фактов применения «Обучающимся» запрещенных
веществ и методов в ходе учебно-тренировочного и соревновательного
процессов.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Ознакомиться с документами, регламентирующими деятельность
«Исполнителя» (Уставом, правилами внутреннего распорядка, расписанием
занятий и др.).
2.4.2. Ознакомиться с программой сборов.

2.4.3. В период проведения сборов с 19:00 до 22:00, по телефону получать от
«Исполнителя» информацию о состоянии здоровья и настроении
обучающихся.
2.4.4. Требовать соблюдения Исполнителем своих обязанностей, связанных с
проведением сборов и обеспечением безопасности жизни здоровья
«Обучающихся»;
2.4.5.Досрочно прервать сборы для обучающегося, в том числе по причине
болезни, без компенсации добровольного денежного взноса.
2.4.6.Вносить предложения по улучшению работы Учреждения.
3. Цена услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость оказываемых Исполнителем услуг составляет 16000.00
(шестнадцать тысяч рублей 00 копеек), за зачисление 1 «Обучающегося» на
прохождение учебно-тренировочного сбора по заявлению Заказчика и
оказанию услуги по его физическому воспитанию и совершенствованию в
избранном виде спорта, включая питание и проживание.
3.2. Оплата по настоящему договору осуществляется «Заказчиком» путем
перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя»;, либо
путем внесения наличных денежных средств в кассу предприятия.
3.3. « Заказчик» осуществляет предоплату по своему выбору безналичным
или наличным способом в размере не менее 100% от стоимости услуг, не
позднее, чем за 10 дней до начала сборов.
4. Ответственность сторон
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору, «Стороны» несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
5. Порядок разрешения споров
Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между «Сторонами».
В невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров
«Стороны» передают их на рассмотрение в суд.
6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются
действительными при условии оформления их в письменной форме и
подписания «Сторонами».
6.2. Договор, может быть, расторгнут по соглашению «Сторон» в любое
время. При этом «Сторона», изъявившая желание расторгнуть договор,
должна письменно предупредить об этом другую «Сторону» за 10 (десять)
календарных дней до даты расторжения договора.
6.3. В одностороннем порядке договор, может быть, расторгнут по
основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской
Федерации и настоящим договором.
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из «Сторон»:

- один экземпляр хранится у «Исполнителя», в личном деле
«Обучающегося»;
- второй экземпляр находится у «Заказчика».
7. Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует в
течение всего периода учебно-тренировочных сборов.
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью
«Топспинклуб»
Юридический адрес: 142715, Московская область,
Ленинский район,сельское поселение Совхоз
им.Ленина, деревня Малое Видное, территория
ТЛПХ Подлипки, владение 30
Фактический адрес местонахождения:
142715, Московская область, Ленинский район,
сельское поселение Совхоз им.Ленина, деревня
Малое Видное, территория ТЛПХ Подлипки,
владение 30
Р/сч. 40702810802290000893
в АО АЛЬФА-БАНК г. Москва
к/с 30101810200000000593
ИНН / КПП 5003116242 / 500301001
БИК 044525593 ОКПО 11776608, ОКВЭД 93.19
тел.:8(495) 592-93-24
Генеральный директор

_________________ /М.Л. Торгов/
МП

Заказчик:

______________ /

/

Приложение №1
Программа учебно-тренировочных сборов
Программа предусматривает следующие виды деятельности.
Спортивно-оздоровительная:
-тренировки по настольному теннису;
- занятия общей физической подготовкой;
- занятия по специальной физической подготовке
-восстановительные мероприятия
-теоретические занятия
Санитарно-гигиеническая:
-выполнение санитарно гигиенических требований и норм;
-соблюдение режима дня и питания.
Программа подразумевает проведение не менее 30 академических часов
практических и теоретических занятий, позволяющих совершенствовать
техническую подготовку игрока в настольный теннис. Также будут
отрабатываться различные приемы, приближенные к игровым ситуациям. В
план занятий по физической подготовке входят подвижные игры и комплекс
упражнений на развитие ловкости, быстроты, координации.
Приложение№2
Ребенку необходимо иметь:
-Документ, подтверждающий личность,
-Медицинская справка «Для ребенка, отъезжающего в детский
оздоровительный лагерь» (форма 086/У или 079/У), либо справка (допуск к
участию в тренировочном процессе) из спорт диспансера о здоровье
обучающихся, либо справка от участкового врача о здоровье ребенка и
возможности участия в учебно-тренировочном сборе и соревнованиях по
настольному теннису.
-Страховой полис.
Приложение№3
Для участия в сборах, а также на каждый день обязательно взять с собой:
-Небольшая сумка или рюкзак для выхода на тренировку
- Ракетка для настольного тенниса
-Кроссовки для ОФП, спортивных игр
-Кроссовки (кеды) для занятий в зале
-Короткая форма одежды на каждый день
-Короткая форма одежды для занятий общефизической подготовкой
-спортивные трусы - 1шт., футболки для занятий ОФП - 2шт.
-Спортивный костюм

-Полотенце банное (большое) - 1шт.
-Предметы личной гигиены (зубную пасту, щетку, мыло с мыльницей или
жидкое мыло, мочалку, шампунь в пластиковой бутылке, расческу,)
-Нижнее белье (трусы, носки)
-Мешок для грязной одежды
-Домашние тапочки;
Ребенку пригодятся:
-интересная книга,
-настольные игры
Наличные деньги, фотоаппараты, плейеры, мобильные телефоны – на
усмотрение родителей.
Внимание! Ребенок сам отвечает за сохранность своих вещей!
Запрещено брать!
-спички, зажигалки, свечи, пиротехнические средства;
-электронагревательные приборы;
-пульверизаторы с краской;
-подслушивающие устройства;
-драгоценности;
-наркотические средства и транквилизаторы;
-режущие и колющие предметы.
Лекарства, необходимые конкретному обучающемуся при наличии
хронических заболеваний или выписанные для подержания здоровья
лечащим врачом, сдаются сопровождающему и принимаются под
наблюдением!
Приложение№4
Правила пребывания на учебно-тренировочных сборах.
I. Проезд
1.Приезд на место проведение учебно-тренировочного сбора и отъезд
производится и организуется Заказчиком.
II. Проживание и санитарно-гигиенический режим
1. Вещи в комнате должны храниться в специально отведенном месте.
Грязные вещи складываются в специальный пакет.
2. Ежедневно в комнатах обучающиеся производят уборку: убирают мелкий
мусор, следят за чистотой комнаты в течение всего дня.
3. Каждый обучающийся обязан самостоятельно заправлять свою постель.
4. Каждый обучающийся должен соблюдать следующие гигиенические
требования:
- умываться и чистить зубы утром и вечером,
-мыть руки перед едой,
- быть чистым и опрятным,
- причесываться,

- пользоваться только своими средствами гигиены и косметики.
5. Уличная обувь снимается при входе и ставится на определенное место.
Передвижение по комнате осуществляется в домашних тапочках.
III. Питание
2.На прием пищи обучающиеся ходят организованно.
3. Запрещается употреблять воду из крана или открытых водоемов.
IV. Тихий час, отбой, свободное время
1.Во время тихого часа каждый ребенок должен находиться в своей комнате
и соблюдать тишину. Во время тихого часа и после отбоя
Не разрешается выходить из своего номера.
2.Непозднее, чем за 30 минут до отбоя необходимо находиться в номере,
произвести туалет и подготовиться ко сну.
3.В свободное время ребенок занимается личными делами, читает, слушает
музыку, гуляет на территории гостиницы ит.п.
4.Необходимо соблюдать порядок и тишину в гостинице и на территории.
Особенно важно поддержание тишины в ночное время.
5. Запрещается нахождение ребенка за территорией тренировочного
комплекса без сопровождающего или другого ответственно голица.
IV. Состояние здоровья
При любом недомогании необходимо незамедлительно обращаться к
сопровождающему.
Запрещается: принимать любые медикаменты без назначения врача или
сопровождающего, срывать и есть плоды дико растущих
деревьев и кустарников, есть немытые овощи и фрукты.
V. Общие требования
1. Решения сопровождающего является законом для всех участников сборов.
2. Передвижения по прилегающей к тренировочному комплексу территории
осуществляются организованно. Необходимо уважать время других и не
заставлять себя ждать.
3. Уважительное отношение со сверстниками и взрослыми является
обязательным.
4. Не допускается вступать в конфликты с участниками сборов
5. При обнаружении загрязнения или нанесения ущерба территории,
гостинице, комнате и невозможности выявить лиц, виновных в данном
нарушении,и наступает коллективная ответственность проживающих в
данной комнате.
VI. Категорически запрещается:
- Общаться с посторонними людьми и, тем более, уходить с ними.
- Распивать спиртные напитки, включая пиво, а также употреблять
наркотики, курить.
- Нарушать режим дня. Покидать комнату после отбоя, кроме посещения
туалета.

-Кататься или сидеть на перилах или ограждениях, играть дверьми.
- Пользоваться кипятильником, утюгом, феном и другими электроприборами.
Трогать провода, кабели, лампочки.
- Использовать ненормативную или оскорбительную лексику. Брать чужие
вещи, деньги, ценности без разрешения.
Злостные правил пребывания на сборах отправляются домой за счет
заказчика без возврата
Денежного взноса.
Приложение№5
УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ, ОПЛАТЫ И АННУЛЯЦИИ УЧАСТИЯ В
СБОРАХ
1.Полная сумма добровольного взноса за участие в УТС составляет 16 000
руб. на 1 обучающегося.
2.Бронирование участия в учебно-тренировочных сборах осуществляется на
основании 100% предоплаты,
3.Аннуляция Соглашения на участие в учебно-тренировочных сборах после
проведенного бронирования происходит автоматически в случае
невыполнения «Заказчиком» условий, указанных вп.1 настоящего
Приложения.
Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью
«Топспинклуб»
Юридический адрес: 142715, Московская область,
Ленинский район,сельское поселение Совхоз
им.Ленина, деревня Малое Видное, территория
ТЛПХ Подлипки, владение 30
Фактический адрес местонахождения:
142715, Московская область, Ленинский район,
сельское поселение Совхоз им.Ленина, деревня
Малое Видное, территория ТЛПХ Подлипки,
владение 30
Р/сч. 40702810802290000893
в АО АЛЬФА-БАНК г. Москва
к/с 30101810200000000593
ИНН / КПП 5003116242 / 500301001
БИК 044525593 ОКПО 11776608, ОКВЭД 93.19
тел.:8(495) 592-93-24
Генеральный директор

_________________ /М.Л. Торгов/
МП

Заказчик:

______________ /

/

