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ДОГОВОР № __________ 

об оказании платных образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам 

 
 

 

 
 

 

 

Московская область                                                                                                                                  "________"________________2022 года 
 

Автономная Некоммерческая Дошкольная Образовательная Организация «Филипп» (АНДОО «Филипп») 
расположенная по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Ромашково, ул. Никольская, д. 12, в лице заведующей 

_____________________, действующей на основании доверенности _______________, именуемая далее «Исполнитель», с одной 
стороны, и родитель (законный  
 

 

 
 

 

 

 
 

представитель)______________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя/законного представителя) 
 
 

 

 

 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего_________________________________________ 
 

 

                                                                                                                                                        (ФИО несовершеннолетнего, дата рождения)  
именуемого в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1, «О защите прав потребителей», а 

также Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 
настоящий Договор о следующем:  

1. Предмет договора. 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить следующие платные образовательные услуги по 

дополнительным общеобразовательным программам (далее – дополнительную образовательную услугу), предоставляемые 

Обучающемуся:  

1.1.1. Вид образовательной программы: дополнительное образование;  
1.1.2. Уровень образовательной программы: дополнительное образование детей и взрослых;  

1.1.3. Направленность образовательной программы: общеразвивающая. 

1.2. Наименование дополнительной образовательной программы/вид занятия: _________________________________________________ 
 
 

 

 

 

1.3. Занятия проводятся в      групповой      индивидуальной форме (выбрать нужное) в соответствии с утвержденными Исполнителем 

учебным планом, образовательной программой и расписанием. 

1.4. Форма обучения: очная. 

1.5. Срок освоения дополнительной общеобразовательной программы (продолжительность обучения) с «______» __________ 2022 г. 
 

 

 

 
 

по «31» мая 2023 г. включительно (за исключением установленных Правительством Российской Федерации праздничных дней, 

официально объявленных дней карантина, или других форс-мажорных обстоятельств). 

1.6. Летний период с июня 2023 года по август 2023 года включительно, не входит в период освоения дополнительной образовательной 
программы, но в данный период услуги по настоящему Договору Исполнителем могут быть оказаны на тех же условиях, что и при 

освоении дополнительной образовательной программы. 
 

 
 

 

 

1.7. Количество занятий в неделю ________ раз(а). 
 

 

 

 
 

1.8. Продолжительность одного занятия ________ минут. 

 

2. Обязанности Исполнителя. 
Исполнитель обязан: 

2.1. Зачислить ребенка в соответствующую группу дополнительного образования в АНДОО «Филипп». 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительных образовательных услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего Договора.  
2.3. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4. Создать благоприятные условия для проведения занятий с Обучающимся, обеспечить для проведения занятий помещение, 

соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, необходимое для занятий  
и соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.5. Развивать творческие способности и интересы Обучающегося; осуществлять индивидуальный подход к Обучающемуся, учитывая 

особенности его развития. 

2.6. Организовать предметно-развивающую среду в группах дополнительного образования АНДОО «Филипп». 
2.7. Предоставить Заказчику информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, предусмотренных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 
2.8. Установить график посещения занятий АНДОО «Филипп» согласно расписанию, разрабатываемому Исполнителем. 

2.9. В случае пропуска Обучающимся занятий без уважительной причины, услуга Исполнителем считается оказанной, перерасчет за 

это время не производится, денежные средства за пропущенные занятия не возвращаются.  

2.10. В случае болезни Обучающегося, при условии предоставления медицинской справки от врача, назначается отработка 
пропущенных занятий с другой группой по действующему расписанию, но не более 2 (двух) занятий при групповой форме 

предоставления услуг или все занятия, за исключением одного занятия при нарушении пункта 4.6. настоящего договора, при 

индивидуальной форме предоставления услуг и не позднее следующего месяца за месяцем пропущенных занятий, при условии того, 

что пропущенные занятия были ранее оплачены Заказчиком. В случае фактического отсутствия другой группы по расписанию для 
отработки занятий, пропущенные занятия, но не более 2 (двух) при групповой форме предоставления услуг и не более 1 (одного) при 

индивидуальной форме предоставления услуг, переносятся на следующий месяц. 

2.11.  В случае, невозможности назначения отработки пропущенных занятий, по обстоятельствам, не зависящим от Заказчика, услуги 

по договору подлежат перерасчету и возвращается Заказчику, но не более 2 (двух) занятий. 
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2.12. В случае, если Заказчик не воспользовался услугами Исполнителя, при отсутствии в этом вины Исполнителя, услуги по договору 

должны быть оплачены полностью, а стоимость ранее оплаченных услуг не подлежит перерасчету и не возвращается Заказчику. 
2.13. Обеспечить сохранность имущества Обучающегося, сданного непосредственно педагогу группы. 

2.14. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся дополнительных образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
 

3. Права Исполнителя. 
Исполнитель вправе: 

3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять программу, содержание и расписание занятий в группах 

дополнительного образования АНДОО «Филипп». 

3.2. Изменять расписание занятий в части времени и даты без изменения количества занятий за весь период обучения, уведомив 
Заказчика об изменениях не позднее, чем за 3 (три) дня. 

3.3. Не принимать ребенка на дополнительные образовательные занятия в АНДОО «Филипп» при наличии у него заболеваний, которые 

требуют проведения с ребенком специализированного обучения, реабилитации, не предусмотренных программой обучения, 

локальными актами и разрешительной документацией Исполнителя. 
3.4. Объединять группы дополнительного образования в АНДОО «Филипп» в случае необходимости (в связи с низкой наполняемостью 

групп, отпусков педагогов, на время ремонта, на время карантина, в летний период и др.). 

3.5. Проводить фото и видеосъемку детей для оформления альбомов, стендов, размещения в социальных сетях и на сайте  

АНДОО «Филипп». 
3.6. Не проводить занятия, выпавшие на официальный праздничный день в Российской Федерации и, соответственно, не переносить их 

на другой день или месяц и не отрабатывать. 

3.7. Не допускать к занятиям ребенка с признаками ОРЗ, ОРВИ, инфекционного заболевания без справки от врача. 

3.8. Отчислить Обучающегося из группы дополнительного образования при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 
Обучающегося, препятствующем пребыванию на дополнительных образовательных занятиях АНДОО «Филипп». 

3.9. Установить возможность применения при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (статья 13 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"), а 

при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части, а также при  иных ситуациях, препятствующих 

осуществлению образовательной деятельности в нормальном режиме, и при невозможности перенесения сроков освоения 

образовательной программы дошкольного образования - необходимость осуществления реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, в соответствии с СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей  и молодёжи".  

 

4. Обязанности Заказчика и Обучающегося. 
Заказчик обязан: 

4.1. При поступлении Обучающегося в группу дополнительного образования и в процессе его обучения на дополнительных 

образовательных занятиях АНДОО «Филипп» своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом и 
локальными актами Исполнителя, в том числе справку об отсутствии у Обучающегося противопоказаний к занятиям.  

4.2. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства в течении 7 (семи) календарных дней после их 

изменений. 

4.3. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставляемые Обучающемуся дополнительные образовательные услуги, 
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в соответствии с разделом 7 настоящего Договора. Своевременно (не позднее первого 

занятия текущего месяца) представлять педагогу платежный документ, подтверждающий оплату услуг, на бумажном или электронном 

носителе. 

4.4. Обеспечить посещение дополнительных образовательных занятий Обучающимся согласно расписанию занятий. 
4.5. Приводить Обучающегося на дополнительные образовательные занятия в АНДОО «Филипп» за 10 (десять) минут до начала 

занятий здоровым (без признаков ОРЗ, ОРВИ, инфекционного заболевания), в опрятном виде, в чистой одежде и со сменной обувью, 

соответствующей гигиеническим требованиям. 

4.6. Своевременно за 24 (двадцать четыре) часа до начала занятий письменно в форме: сообщения на электронную почту, СМС, 
письменное заявление и другим способом, извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия (по болезни) Обучающегося 

на дополнительных образовательных занятиях. 

4.7. Относиться с должным уважением к основным правам, чести и достоинству педагогических работников АНДОО «Филипп» и 

всего персонала. 
4.8. Поддерживать позитивный психологический микроклимат при общении с детьми, педагогами и всеми сотрудниками 

АНДОО «Филипп». 

4.9. По любым вопросам, возникающим в процессе посещения Обучающимся дополнительных образовательных занятий в  
АНДОО «Филипп», обратиться в первую очередь к педагогу. 

4.10. Соблюдать правила техники безопасности (инструкции), указанные в Приложении 1 данного Договора, на занятиях. 

4.11. В случае получения Обучающемся травмы, Заказчик отвечает за любые расходы, связанные с выездом неотложной медицинской 

помощи, которую может вызвать сотрудник Исполнителя, а также за любые другие расходы, связанные с лечением Обучающегося 
Заказчика. 

4.12. Заключая настоящий Договор, Заказчик соглашается с тем, что он не вправе требовать от Исполнителя возмещения какого-либо 

материального вреда или вреда, причиненного здоровью Заказчика\несовершеннолетнего Обучающегося, как в течение срока действия 

настоящего Договора, так и по истечении срока его действия, если такой вред был получен Заказчиком или его несовершеннолетним 

Обучающимся в результате нарушения правил техники безопасности, рекомендаций тренеров\педагогов. 

4.13. Соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты АНДОО «Филипп». 

 

5. Ответственность Сторон. 
5.1. Исполнитель не несет ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика/Ребенка в случаях ненадлежащего 

исполнения Заказчиком/Ребенка обязательств по настоящему Договору, в случаях нарушений требований инструкторов (тренеров, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389174&date=31.08.2021&dst=100239&field=134
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педагогов), в случаях нарушений Правил посещения занятий, в случаях, вызванных в результате обострения травм, полученных ранее, 

хроническими заболеваниями, в результате наступления острого заболевания ребенка не по вине Исполнителя, в случае не выполнения 
Заказчиком/Ребенком правил техники безопасности (инструкции), указанных в Приложении 1 к данному Договору, в случае не 

предоставления Заказчиком информации о имеющихся медицинских противопоказаний для занятий. 

5.2. При заключении настоящего Договора Заказчик подтверждает, что Ребенок не имеет противопоказаний для занятий 

спортом\иными выбранными видами дополнительных образовательных занятий, и полностью принимает на себя ответственность за 
состояние здоровья Ребенка.  

5.3. Заказчик соглашается с тем, что он не вправе требовать от Исполнителя какой-либо компенсации морального, материального вреда 

или причиненного его здоровью вреда как в течение периода действия настоящего Договора, так и по истечении срока его действия, за 

исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
5.4. Заказчик несет материальную ответственность за порчу оборудования и имущества Исполнителя, за исключением его нормального 

(естественного) физического износа.  

5.5. Исполнитель не несет ответственность за сохранность личных вещей Заказчика, если иное не согласовано сторонами. 

5.6. Исполнитель не несет ответственность за технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и 
аварийных работ службами коммунального хозяйства.   

5.7. В случае ненадлежащего исполнения настоящего Договора одной из сторон, повлекшего неблагоприятные последствия для другой 

стороны, ответственность наступает согласно действующему законодательству Российской Федерации.   

 

6. Права Заказчика и Обучающегося. 
Заказчик вправе: 
6.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее 

развития; об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях. 

6.2. Требовать оказания Обучающемуся дополнительных образовательных услуг на условиях, определенных настоящим Договором. 
6.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

6.4. Взаимодействовать с педагогами по дополнительному образованию АНДОО «Филипп» по всем направлениям воспитания, 

развития и организации досуговой деятельности Обучающегося. 
6.5. Вносить предложения по улучшению работы дополнительного образования в АНДОО «Филипп», по организации и качеству 

платных услуг. 

6.6. Воспользоваться переносом занятий по причине своего отпуска, но не более 2 (двух) занятий при групповой форме предоставления 

услуг или не более 1 (одного) занятия при индивидуальной форме предоставления услуг за весь период, указанный в п.1.5 и п.1.6. 
настоящего Договора, при условии того, что эти занятия были ранее оплачены Исполнителю, и Заказчик уведомил Исполнителя об 

отпуске с предъявлением соответствующего заявления за 14 (четырнадцать) календарных дней до наступления такового.  

 

7. Оплата услуг. 
7.1. Стоимость дополнительных образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора за 1 (один) календарный месяц  
 

 

 
 

 

 

 

обучения/ за 1 (одно) занятие, составляет____________(_____________________________________________________________) рублей. 
                                                                                                    (цифрами)                                                             (прописью)                                                                                                                              
 

 

 

                                                                                                                             
7.2. Оплата должна быть произведена не позднее 5 (пятого) числа текущего месяца, путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет АНДОО «Филипп». 

7.3. Все пропущенные занятия по вине Заказчика считаются Исполнителем исполнены, а Заказчиком, соответственно, приняты, кроме 

тех, что указаны в п.2.9. настоящего Договора, до тех пор, пока занятия, подлежащие отработке или переносу, не будут исполнены, но 

не позднее следующего месяца за месяцем пропуска занятий. 

7.4. За несвоевременную оплату Заказчиком услуг Исполнителя Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплатить пеню в 
размере 1% (одного процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки оплаты. 

7.5. В случае задержки Заказчиком оплаты услуг Исполнителя на срок более 5 (пяти) календарных дней Исполнитель вправе не 

допустить Обучающегося к следующим занятиям до внесения оплаты за следующие занятия. Не допуск Обучаемого до занятий, в 

связи с неисполнением Заказчиком своих обязанностей по оплате оказываемых Исполнителем услуг, не освобождает Заказчика от 
уплаты пени за фактический срок задержки до дня внесения оплаты. 

7.6. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, 

за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
7.7. Увеличение стоимости услуг по настоящему Договору оформляется Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к 

настоящему Договору. Исполнитель предоставляет лично Заказчику два экземпляра указанного дополнительного соглашения не 

позднее 1 (одного) месяца до даты вступления в силу новой стоимости услуг. В случае несогласия Заказчика с изменившейся 
стоимостью услуг Исполнитель имеет право, на основании п.9.1. настоящего Договора расторгнуть его.  

 

8.Основания изменения и расторжения договора. 
8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Все изменения, дополнения, приложения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон и будут являться неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом 

Исполнителя за 3 (три) дня до даты такого отказа при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 
исполнением обязательств по настоящему Договору. 

8.5.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке при условии предварительного 

уведомления об этом Заказчика за 3 (три) дня, в следующих случаях: 
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-просрочки оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг; 

-невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) Заказчика. 

Под действием (бездействием) Заказчика следует понимать: 

-неоднократное нарушение положений Устава и локальных нормативных актов АНДОО «Филипп»; 

-неоднократное нарушение рекомендаций педагогических работников АНДОО «Филипп»; 
-непосещение Обучающимся занятий, за исключением случаев, предусмотренных п.2.9. настоящего Договора. 

8.6.  По инициативе одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по иным основаниям, предусмотренным настоящим 

Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

 

9. Заключительные положения. 
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами.  
9.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении Договора на новый срок по истечении действия 

настоящего Договора, если Заказчик и/или Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим Договором, дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

Договора. 
9.3.  Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях. 

9.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного 

согласия другой Стороны. 

9.5 . При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 
 

10. Прочие условия. 
10.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.2. Заказчику понятно содержание всех положений настоящего Договора, и он не имеет не выясненных вопросов по их содержанию. 

 

11.Реквизиты и подписи Сторон 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Автономная Некоммерческая Дошкольная Образовательная Организация (АНДОО «Филипп») 

 

Место нахождения: 143025, Московская область, Одинцовский район, с. Ромашково, ул. Никольская, д.12. 
ОГРН 1086300002876 

ИНН 6315946385/КПП 503201001 

Р/счет 40703810338180000850 

К/счет 30101810400000000225 
ПАО Сбербанк  

БИК 044525225 

 

 
 

Заведующий ______________________/__________________    

                                       МП 

 

 

ЗАКАЗЧИК:  

 

ФИО_______________________________________________________________________________________________________________               
 

 
 

 

 

Паспорт серии ________________ №_______________________ 
 

 

 

 
 

кем выдан: __________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

Дата выдачи «________» _________________ ______ г. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Зарегистрирован(а) по адресу:__________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

Фактический адрес проживания: _______________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

Телефон:                                                                               

 

 
 

 

 

 
 

Иной способ связи (e-mail)__________________________________________________ 

 

 
Родитель (законный представитель) __________________________/____________________________________/ 
                                                                                                    (подпись)                                                              (Фамилия, И.О.)  
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"________"________________20_____ года 

 

 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ (Инструкция) 
Техника безопасности для занятий по дополнительному образованию предполагает, что Обучающиеся будут ознакомлены с 

данной Инструкцией еще до того, как приступят к занятиям. Инструктаж по технике безопасности проводится педагогами 

дополнительного образования и тренером по соответствующему виду спорта. 
Правила техники безопасности направлены на минимизацию травматизма во время уроков и обязательны к выполнению 

всеми участниками образовательного процесса.  

Для минимизации рисков необходимо руководствоваться данными правилами техники безопасности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ 

К занятиям/тренировкам допускаются: 

 Обучающиеся от 3 до 16 лет включительно; 

 Обучающиеся, которые прошли инструктаж по технике безопасного;  

 Обучающиеся, которые не имеют медицинских противопоказаний для занятий спортом;  

 Обучающиеся, не имеющие незажившие травмы и общее недомогание. 

Перед занятием спортом Обучающийся обязан: 

 иметь при себе чистую спортивную обувь и спортивную форму, которые должны соответствовать месту проведения занятий. 

В случае если урок проводится на улице, спортивная одежда и обувь должны соответствовать текущим погодным условиям; 

 переодеться в специально отведенном для этих целей помещении – раздевалке. Мальчики и девочки должны переодеваться в 

раздельных помещениях. На занятие ученик должен выходить в спортивной форме и обуви;  

 перед уроком снять с себя и убрать из карманов все предметы, которые могут представлять собой опасность при занятиях 

спортом – браслеты, перстни, часы и так далее. 

 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ 

Во время занятий Обучающемуся запрещено: 

 жевать жевательную резинку или употреблять пищу;  

 выполнять любые действия без разрешения педагога, в случае занятием спортом - тренера; 

 применять физическую силу; 

 толкаться, кидаться предметами, баловаться и мешать проведению занятий; 

 качаться на стуле; 

 при занятии спортом использовать оборудование и инвентарь не по прямому назначению; 

 при занятии спортом несанкционированно менять траекторию движения, делать опасные движения или броски предметов, 

выполнять упражнения на брусьях и перекладине с влажными ладонями; 

 после физической нагрузки пить холодную воду во избежание простудных заболеваний.  

Во время занятий Обучающийся обязан:  

 выполнять все требования педагога, в случае занятием спортом – тренера; 

 вставать, ходить по классу, трогать какие-либо предметы только с разрешения педагога; 

 пособия, учебные материалы и канцелярские принадлежности использовать по назначению; 

 при занятии физической культурой использовать оборудование и инвентарь только с разрешения и под руководством 

тренера; 

 при выполнении на уроке по соответствующему виду спорта упражнений потоком (один за другим) соблюдать достаточные 

интервалы, чтобы не было столкновений; 

 при возникновении во время занятий головокружений, болей (в том числе в суставах, мышцах), появлении покраснения 

кожи, получении травмы, а также при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом педагогу, а при занятии 
спортом – тренеру. 

 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ ЗАНЯТИЙ 

По окончанию занятий Обучающийся обязан:  

 при необходимости и с разрешения тренера убрать спортивный инвентарь;  

 не покидать место занятий без сопровождения родителей (законных представителей); 

 после прихода родителей (законных представителей), с разрешения педагога, а при занятиях спортом – тренера, 

организованно и спокойно покинуть место занятий. 

 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних запахов, задымлений, возгораний и т.д.) 

незамедлительно сообщить об этом педагогу, а в случае занятия спортом – тренеру, и действовать в соответствии с его указаниями. 

Техника безопасности – это важный элемент учебного процесса, поэтому к нему необходимо относиться серьезно и 

ответственно. 
 

 

ФИО Родителя/Законного представителя_________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Подпись Родителя/Законного представителя______________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 

 

 
 

Дата «________»_________________20____ года 

 


