
ДОГОВОР
о совместной деятельности

г. Чита «О-/» 201 8 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка Детский сад № 8» именуемое в дальнейшем 
«Образовательное учреждение», в лице заведующей Аслоповской Н.В, 
действующей на основании Устава, с одной стороны и Автономной 
некоммерческой организации «Центр обучения футболу», именуемое в 
дальнейшем «Центр обучения футболу», в лице генерального директора 
Кириченко Валерия Сергеевича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1 Стороны заключили настоящий договор о сотрудничестве для 
объединения усилий и возможностей в сфере дополнительного 
образования по физическому развитию воспитанников 
«Образовательного учреждения».

В соответствии с условиями настоящего Договора «Центр обучения футболу» 
оказывает воспитанникам «Образовательного учреждения» дополнительную 
услугу по спортивной деятельности: занятия для дошкольников футболом, а 
«Образовательное учреждение», предоставляет «Центру обучения футболу» 
помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления 
спортивной деятельности; занятия для дошкольников футболом по 
понедельникам и четвергам с 15:30 до 16:00, общей площадью 62.4 кв.м., 
расположенный на 2 этаже здания «Образовательного учреждения» по адресу: 
г. Чита, мкр Октябрьский, д .8.

2. Обязанности сторон
2.1 .«Образовательное учреждение», обязано:
2.1.1 Предоставить «Центру обучения футболу» помещение, 

предусмотренное в пункте 1.2 настоящего Договора, которое 
соответствует условиям и требованиям для осуществления 
спортивной деятельности: занятия для дошкольников футболом.

2.1.2 Создавать в «Образовательном учреждении» условия, 
гарантирующие охрану и укрепление здоровья воспитанников.

2.1.3 Проводить текущий ремонт и систематическую санитарную уборку 
в физкультурном зале.

2.1.4 Проводить техническое обслуживание, ремонт и испытание 
физкультурного оборудования.



2.1.5 Организовывать просветительную работу среди родителей 
(законных представителей) «Образовательного учреждения» о 
значимости занятия детей спортом с дошкольного возраста.

2.1.6 Осуществлять контроль за качеством оказания услуги по ведению 
дополнительной спортивной деятельности: занятия для
дошкольников футболом.

2.2. «Центр обучения футболу» обязан:
2.2.1. Оказывать услугу воспитанникам «Образовательного учреждения» 

по ведению дополнительной спортивной деятельности: занятия для 
дошкольников футболом в порядке, установленном 
законодательством в сфере образования и в соответствии с 
методикой обучения футболу детей дошкольного возраста с 4 лет.

2.2.2. Обеспечить выполнение данной услуги в «Образовательном 
учреждении» квалифицированными специалистами - тренерами, 
имеющими специальное образование, опыт работы или 
специальную подготовку для работы с детьми дошкольного 
возраста, и возложить на них следующие обязанности:

2.2.2.1.Обеспечить безопасные условия для проведения образовательного 
процесса;
2.2.2.2.Допускать воспитанников к занятиям футболом только при условии 
заключенного договора с родителями (законными представителями) и 
ознакомлении родителей (законных представителей) с Правилами  
посещения тренировок, являющимися обязательным приложением к 
договору с родителями (законными представителями).
2.2.2.3. Допускать воспитанников к занятиям футболом только при наличии 

справки, разрешающей данному воспитаннику занятия футболом, а также 
справки после болезни с учетом рекомендации педиатра.
2.2.2.4. Осуществлять контроль за состоянием здоровья каждого 
воспитанника, в случае необходимости немедленно оказать первую помощь и 
проинформировать администрацию «Образовательного учреждения» и 
родителей воспитанника.
2.2.2.5. Осуществлять обучение футболу по соответствующей методике, с 
использованием специального оборудования, комплектовать группы в 
соответствии с возрастом детей, соблюдать структуру занятия, длительность, 
объем нагрузки, темп занятия;
2.2.2.6. Соблюдать Порядок ведения дополнительной спортивной  
деятельности: занятия для дош кольников футболом:
Тренер обязан прийти на работу за 15 минут до начала занятия с детьми, 
проверить помещение физкультурного зала на безопасность условий,



собрать детей по группам у воспитателей по списку, привести их 
организованно в зал, отметить присутствующих детей в табеле 
посещаемости, проверить наличие справок и допуск к занятиям после 
болезни, провести занятие с детьми не более 20 человек в группе в 
отведенное время, развести детей по группам, передать воспитателю по 
списку. Навести порядок в физкультурном зале, выключить свет, закрыть 
окна, замкнуть помещение, ключи сдать ответственному лицу.
2 2 . 2 . 1 . Нести ответственность за жизнь и здоровье вверенных воспитанников 
с момента получения их от воспитателя и до момента передачи их 
воспитателю под подпись.

2.2.3. Предоставить руководителю «Образовательного учреждения» на 
закрепленного сотрудника «Центра обучения футболу» справку из МВД 
о несудимости, медицинскую справку, сведения об образовании, до 
начала его работы с детьми «Образовательного учреждения».
2.2.4. Проводить работу с родителями (законными представителями) и 

воспитанниками по формированию навыков здорового образа жизни;
2.2.5.Осуществлять контроль за качеством оказания услуги по ведению 
дополнительной спортивной деятельности: занятия для дошкольников 
футболом.

3. Ответственность сторон
3.1 За невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность согласно 
действующему законодательству РФ.

3.2 При возникновении споров Стороны разреш ают их путем переговоров 
или в судебном порядке в Арбитражном суде Иркутской области.

4. Срок действия договора
4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

уполномоченными представителями Сторон и заключается сроком на 
один год.

4.2 Если ни одна из сторон не заявит о прекращ ении настоящ его 
договора, то он считается пролонгированным на следующий календарный 
год.



5. Заключительные положения
5.1 Все изменения и дополнения к настоящему договору будут считаться 

действительными и рассматриваться как его неотъемлемая часть, если 
они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными 
представителями Сторон и содержат прямую ссылку на данный договор.

5.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Реквизиты сторон

«Образовательное Учереждение»

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение « Детский 
сад № 8»
Адрес:, г.Чита, мкр Октябрьский , д. 8, 
ИНН 7536031067 
КПП 753601001
Комитет по финансам администрации
городского округа «Город Чита»
Отделение ЧИТА
Р/сч №40701810700003000002
ОКТМ 076701000
л/сч 20922305282
БИК 047601001
КБК 00000000000070000120

Аслоповская Н В.

«Центр обучения футболу»:
Автономная некоммерческая организация 
«Центр обучения футболу», 

г. Иркутск, микрорайон Крылатый, 22/3- 
64 irk-football@ mail.ru 
ИНН 3811433040 

БИК 040407699
Расчетный счет 40703810559120011380 
К/счет 30101810100000000699 Сибирский 
филиал ПАО КБ «Восточный»
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ьный директор 
ентр обуления футболу»
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