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ДОГОВОР 

оказания услуг по спортивной подготовке спортсмена-футболиста 

 

г. Мытищи                                    «___» __________________20___ г. 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Детская академия футбола Дмитрия Аленичева», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Рыцарева Станислава 

Александровича, действующей на основании Устава, и 

___________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество и статус законных представителей несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, 

попечитель и т.д.) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах ребенка ____________________________, 
именуемого в дальнейшем «Воспитанник», заключили в соответствии с: 
 Гражданским кодексом Российской Федерации; 
 Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте»; 

 Письменным заявлением Родителя или иного законного представителя о принятии Воспитанника в 

Академию, настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги по спортивной подготовке Воспитанника, а именно по 

обучению его навыкам игры в футбол, создании условий для систематических занятий,  разработке программ 

и технологии физического воспитания и спортивной тренировки и применения их, подготовке Воспитанника 
к возможному последующему переходу в детско – юношеские спортивные школы, подготовке Воспитанника 

к возможному заключению первого профессионального трудового договора с профессиональным 

футбольным клубом и иные услуги, а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги. 

1.2. Услуги по спортивной подготовке Воспитанника оказываются на спортивных площадках по 
утвержденному Исполнителем графику. Адреса спортивных площадок указываются не позднее чем за 5 дней 

до проведения тренировки путем размещения информации на информационном стенде Академии, а также 

путем рассылки на телефон Заказчика, указанный им в настоящем договоре (посредством программ 
WhatsApp). 

1.3. Период оказания услуг соответствует сроку действия настоящего договора. Период оказания 

услуг по спортивной подготовке составляет с «01» августа 20___ г. по «30» июня 20___ г. Период 

каникул: с «1» июля 20___ г. по «31» июля 20___ г. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. 

2.1.2. Обеспечить оказание услуг по обучению Воспитанника навыкам игры в футбол с использованием 

современных методов обучения. 

2.1.3. Обеспечить Воспитанника соответствующим спортивным инвентарем, бытовыми помещениями для 

переодевания в соответствии с техникой безопасности и санитарно-бытовыми нормами, а также оказывать 
содействие в приобретении спортивной экипировки (предоставление консультаций и рекомендаций по ее 

приобретению). 

2.1.4. Привлекать для оказания услуг по настоящему договору специалистов, имеющих соответствующую 

квалификацию. 

2.1.5. Обеспечить проведение тренировок надлежащего качества в соответствии с утвержденными 

методиками, с учетом техники безопасности, не ухудшающими здоровье Воспитанника. 

2.1.6. Сохранять конфиденциальность персональных данных Заказчика и Воспитанника. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. При поступлении Воспитанника в Академию и в процессе подготовки Воспитанника своевременно 

предоставлять все необходимые документы, указанные Исполнителем. 
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2.2.2. Самостоятельно оформить договор страхования здоровья Воспитанника для участия Воспитанника в 

тренировках и соревнованиях.   

2.2.3. Самостоятельно приобретать экипировку в соответствии с «Правилами вида спорта «футбол» и 
Правилами внутреннего распорядка для участия воспитанника в спортивных соревнованиях и учебно-

тренировочных занятиях. 

2.2.4. При поступлении в Академию футбола Дмитрия Аленичева разово приобретать комплект 

базовой тренировочной формы, согласно Приложения № 1 к Договору. 

2.2.5. Своевременно, в сроки, установленные настоящим договором, производить оплату услуг. 

2.2.6. Выполнять правила Исполнителя, установленные Правилами внутреннего распорядка для 

Воспитанников и Заказчика детской Академии футбола Дмитрия Аленичева в части, касающейся их прав и 

обязанностей. 

2.2.7. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.2.8. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Воспитанника на занятиях посредством программ 

WhatsApp или по телефону Исполнителя. 

2.2.9. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.10. Предоставлять два раза в год подтверждение прохождения медицинской диспансеризации 

Воспитанника: при поступлении в Академию, либо в начале учебного сезона (август-сентябрь) и в середине 

учебного сезона (февраль-март). 

2.2.11. Соблюдать правила общественного порядка на территории Исполнителя.  

2.3. Воспитанник обязан: 

2.3.1. Соблюдать правила, касающиеся тренировочного процесса, в соответствии с локальными 

нормативными актами. 

2.3.2. Добросовестно относиться к выполнению тренировочного процесса. Постоянно работать над 
повышением своего профессионального мастерства, делать все возможное для достижения наивысших 

спортивных результатов. 
2.3.3. По указанию тренера (тренеров) Академии и с согласия родителей (законных представителей) 
принимать участие в футбольных выступлениях (играх), тренировках, собраниях, стажировках, встречах, 

учебно-тренировочных сборах и иных мероприятиях. Участвовать во всех мероприятиях, организуемых 

Академией. 
2.3.4. Беспрекословно подчиняться распоряжениям (указаниям) руководителей и специалистов Академии во 

время тренировочного и соревновательного процесса. 

2.3.5. Сообщить сведения о состоянии своего здоровья и изменении состояния своего здоровья в процессе 

действия договора для подтверждения отсутствия медицинских противопоказаний для занятий. 
2.3.6. Сообщать обо всех действиях, предпринимаемых третьими лицами, которые могли бы нанести ущерб 

интересам Исполнителя. 

2.3.7. Не допускать разглашения информации о деятельности Исполнителя, об игровом и тренировочном 
процессе (тактике), результатах медицинских и иных обследований (тестах). 

2.3.8. Выполнять задания по подготовке к занятиям, рекомендуемые тренерами. 

2.3.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.3.10. Вернуть спортивный инвентарь в специально отведенные места в надлежащем состоянии после 
окончания тренировки. 

2.3.11. Соблюдать правила общественного порядка на территории Исполнителя.  
2.3.12. Соблюдать установленный Исполнителем спортивный режим.  

3. Права Исполнителя, Заказчика, Воспитанника. 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Требовать от Заказчика и Воспитанника соблюдения условий настоящего договора; 
3.1.2. Самостоятельно определять формы и методы спортивной подготовки Воспитанника. 

3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

3.2.1. по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 
3.2.2. об успеваемости, поведении, отношении Воспитанника к обучению и его способностях в области 

футбола. 

3.3. Воспитанник вправе: 
3.3.1. обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам его деятельности; 

3.3.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих навыков и умений и критериях этой 

оценки; 
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3.3.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения оказания услуг. 

4. Дополнительные условия 

4.1. Локальными актами Исполнителя могут быть предусмотрены иные дополнительные условия, 

связанные с обучением Воспитанника. 

4.2. Заказчик осознает, что футбол является травмоопасным видом спорта и соглашается, что во время 
футбольных выступлениях (играх), тренировках, собраниях, стажировках, встречах, учебно-тренировочных 

сборах и иных мероприятиях Воспитанником могут быть получены спортивные травмы. 

4.3. Продолжительность тренировок – от 45 до 90 минут, устанавливается тренером в зависимости от 

возраста Воспитанника и этапа спортивной подготовки. 
4.4. В случае опоздания Воспитанника время проведения тренировки сокращается. 

4.5. Денежные средства за пропущенные тренировки могут быть возвращены только по причине 

тяжелого заболевания. Под тяжелым заболеванием понимается нарушение здоровья Воспитанника, 

наступившее не по вине Исполнителя или его сотрудников, и препятствующее спортивной подготовке 

Воспитанника в течение двух и более месяцев. Тяжелое заболевание подтверждается справкой по 

форме 027/У.  
4.6. В дни нерабочих государственных праздничных дней, таких как 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 

мая, 12 июня, 4 ноября, тренировочные занятия не проводятся и возврат денежных средств либо 

перерасчет за указанные занятия не производится. Оплата производится за полный месяц обучения. 

4.7. Заказчик следует правилам, обозначенным в следующих локальных нормативных актах Исполнителя: 
- Правила внутреннего распорядка; 

- Инструкция по технике безопасности при проведении занятий и игр по футболу;  

- Положение об организации выездов обучающихся на соревнования (учебно-тренировочные сборы). 

5. Стоимость оказания услуг 
5.1. Стоимость услуг по спортивной подготовке Воспитанника определяется согласно Прейскуранту услуг, 

который размещен на информационном стенде Академии и является неотъемлемой частью настоящего 
договора. 
5.2. Заказчик обязуется ежемесячно до 5 (пятого) числа текущего месяца оплатить стоимость услуг за 

текущий месяц путем перечисления на расчетный счет Исполнителя или наличными денежными 

средствами в кассу. 
5.3. При несвоевременной оплате услуг, Заказчик оставляет за собой право не допустить 

Воспитанника до занятий. 
5.4. Стоимость услуг может быть пересмотрена/изменена Исполнителем в одностороннем порядке. 

Исполнитель уведомляет Заказчика об изменении стоимости услуг по Прейскуранту не менее чем за 10 

календарных дней до даты фактического изменения путем размещения данных на информационном стенде 
Академии и рассылки на телефон Заказчика, указанный им в настоящем договоре (посредством программ 

WhatsApp и т.д). В случае несогласия с изменением цены услуг по настоящему договору, Заказчик вправе 

расторгнуть договор, уведомив Исполнителя об этом в срок не менее 5 календарных дней до даты 
расторжения путем письменного заявления и оплатив ранее оказанные услуги в полном объеме (в случае если 

они не были оплачены). 

6. Ответственность сторон 

6.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Заказчиком обязанностей по оплате услуг 
Исполнителя в сроки, установленные настоящим договором Исполнитель вправе начислить Заказчику пени 

в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 

6.2. Заказчик несет полную ответственность за полноту и достоверность предоставляемых Исполнителю 
сведений о Воспитаннике как при приеме Воспитанника в Академию, так и в процессе оказания услуг. 

Заказчик несет полную ответственность за негативные последствия, возникшие в результате предоставления 

Заказчиком неполных и/или недостоверных сведений о Воспитаннике, в том числе о состоянии его здоровья.  

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

7. Условия расторжения договора 

7.1. Исполнитель вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке:  
7.1.1 неоднократного (два и более) нарушения пп. 2.2. 2.3 настоящего договора; 

7.1.2 невозможности оказания услуг Воспитаннику по медицинским показателям в течении двух и более 

месяцев; 
7.1.3. в случае пропуска более 50% занятий в месяц в течение двух и более месяцев подряд, в т.ч. по 

уважительной причине. 
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При расторжении договора, в случаях, предусмотренных п. 7.1.1 настоящего договора стоимость оплаченных 

Заказчиком услуг не возмещается. 
7.2. При расторжении договора по инициативе Заказчика или Исполнителя Сторона, выступающая 

инициатором расторжения договора, направляет другой Стороне уведомление о расторжении договора. 
7.3. Сторона, которой направлено уведомление о расторжении договора, должна дать письменный ответ, по 
существу, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения. При отсутствии ответа Стороны, 

которой направлено соответствующее уведомление указанный срок, договор считается расторгнутым. 

Исполнитель вправе направить уведомление о расторжении договора на телефон либо электронный адрес 

Заказчика, указанный им в настоящем договоре (посредством программ WhatsApp). 
7.4. В случае досрочного расторжения договора Заказчиком, Заказчик обязан оплатить Исполнителю 

фактически понесенные им расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору.  

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. Все экземпляры 

договора имеют одинаковую юридическую силу. 
8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания всеми сторонами. 
8.3. Настоящий договор считается автоматически продленным на следующий год, если Стороны 

заключили Дополнительное соглашение о продлении договора. 
8.4. Возникшие по настоящему договору споры разрешаются путем переговоров. При не достижении 

согласия споры разрешаются в Мытищинском городском суде в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 
8.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
8.6. Все изменения к договору оформляются дополнительными соглашениями, которые вступают в силу 

с момента подписания их Сторонами. 

8.7. Стороны согласовали, что в случаях, прямо предусмотренных договором, рассылка на телефон или 
электронную почту Заказчика, указанную им в настоящем договоре (посредством программ WhatsApp и т.д) 

с телефона или электронной почты Исполнителя, указанной в разделе 9 договора, является неотъемлемой 

частью настоящего договора.   
 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: Заказчик: 

 

ООО «Детская академия футбола Дмитрия 

Аленичева» 
Адрес: Московская обл., город Мытищи, улица 

Матросова, дом 12, помещение 15, офис 6б 
ИНН/КПП: 5029211613/502901001 
ОГРН: 1165029054871 
р/с: 40702810838000127660 
к/с: 30101810400000000225 
В Московском банке ПАО Сбербанк 

БИК: 044525225 
ИНН: 7707083893 
 
Телефон +7 (968) 838 82 84 
 

e-mail: info@alenichev-academy.ru  
 

 

 
___________________________/Рыцарев С.А./ 
                                 М.П 

 

Ф.И.О.__________________________________ 
 
Паспорт   _________________ 
  

Выдан:________________________________________

_______________________________________________ 
 

Дата выдачи:_____________________________ 
 
Зарегистрирован:______________________________

_______________________________________ 
 

Телефон:________________________________ 
 

e-mail:__________________________________ 
 
 

 

______________________/__________________/ 
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Приложение № 1 от «___» ____________20___ г. 

к Договору от «___» ____________20___ г. 
 

 

 

Базовый комплект тренировочной формы Академии футбола Дмитрия Аленичева 

№ 
п/п 

Наименование 
Количе

ство 

1 
Комплект игровой формы 

(оранжевый) 
1 

2 
Комплект игровой формы  

(голубой) 
1 

3 Гетры футбольные оранжевые 1 

4 Гетры футбольные синие 1 

5 
Комплект тренировочной 

формы (Футболка+шорты) 
1 

6 
Костюм спортивный 

(толстовка+штаны) 
1 

7 Куртка ветрозащитная 1 

8 Шапка 1 

9 Рюкзак 1 

 

Заказать базовый комплект тренировочной формы можно у АДМИНИСТРАТОРА. 

 

 

Исполнитель: 

ООО «Детская академия футбола  

Дмитрия Аленичева» 
 

 

 
___________________________/Рыцарев С.А./ 
                              М.П 

Заказчик: 
Ф.И.О.__________________________________ 
 
 

 

 

______________________/__________________/ 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Лист ознакомления с локально-нормативными актами Исполнителя: 
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№ 

п/п 
Наименование документы ФИО Дата ознакомления Роспись 

1 
Правила внутреннего 

распорядка 

   

2 

Инструкция по технике 

безопасности при 
проведении занятий и игр 

по футболу 

   

3 

Положение об 

организации выездов 
обучающихся на 

соревнования (учебно-

тренировочные сборы) 

   

 

Документы размещены на официальном сайте Академии (https://alenichev-academy.ru/) 


