ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,
________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

законный представитель несовершеннолетнего ребенка, прошу зачислить
Фамилия
Имя
Отчество
Возраст
Дата рождения

- ДД ММ ГГ

Образовательное учреждение (основное)__________________________________________________________
(д/c, школа)

Опыт катания на коньках (есть/нет, продолжительность) __________________________________________
Место проживания ребенка _____________________________________________________________________
Место работы матери, должность ________________________________________________________________
________________________________________________________________
Место работы отца, должность

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Контактный телефон матери

e-mail _____________________________

Контактный телефон отца

e-mail _____________________________

в Детско-юношескую спортивную школу «Армия СКА» (далее – ДЮСШ «Армия СКА»),
на обучение по программе: «Хоккей с шайбой. Начальная подготовка».
в связи с зачислением своей волей и в интересах обучающегося заявляю о согласии:
на обработку персональных данных Законных представителей обучающегося: фамилия, имя, отчество,
контактный телефон и e-mail, место работы и должность, а также на обработку персональных данных
обучающегося: фамилия, имя, отчество; год, месяц и дата рождения; данные об образовании и наличии
специальных знаний или подготовки; данные о месте жительства, почтовый адрес, контактный телефон, а также
иные данные, содержащиеся в настоящем заявлении, договоре и иных документах, с целью ведения базы учета и
движения контингента, сайта и иных документов АСНО «Академия СКА», в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
на самостоятельное перемещение несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 14 лет, до места
проведения занятий ДЮСШ «Армия СКА», а после занятий до места жительства, в дни и часы согласно
расписанию занятий, в случае невозможности сопровождения его законным представителем.
О том, что в Санкт-Петербурге не допускается нахождение несовершеннолетних независимо от времени
суток в местах, в которых нахождение несовершеннолетних запрещается, что родители (законные представители)
обязаны обеспечить соблюдение требований по недопущению нахождения несовершеннолетних в местах, в
которых нахождение несовершеннолетних запрещается или ограничивается, а также о том, что несоблюдение
указанных требований влечет за собой применение мер административной ответственности в соответствии с
Законом Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в СанктПетербурге» осведомлен.1
«____» ______________ 20___г.

______________ /_________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Закон Санкт-Петербурга от 19.02.2014 № 48-14 «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних в Санкт-Петербурге и внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (принят ЗС СПб 29.01.2014).
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Договор на обучение № _______
Санкт-Петербург

«

» ________________ 20__

Автономная спортивная некоммерческая организация «Академия СКА», именуемая в дальнейшем «Организация»,
осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от 19.12.2017 № 3258, выданной Комитетом по
образованию Санкт-Петербурга, лицензия действует бессрочно, в лице Директора детско-юношеской спортивной школы
«Армия СКА» Симонова Александра Викторовича, действующего на основании доверенности от 28 июня 2022 г. № 12, с
одной стороны, и
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель)

(в дальнейшем – Законный представитель), с целью регулирования отношений, возникающих в процессе обучения в
Организации и действующего в интересах несовершеннолетнего
(Ф.И.О. ребенка)

(в дальнейшем – Обучающийся), с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
В соответствии с настоящим договором Организация предоставляет Обучающемуся на безвозмездной основе
образовательные услуги по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе «Хоккей с шайбой.
Начальная подготовка» (далее - образовательная программа).
1.2. Срок реализации образовательной программы составляет
3 года
(указывается количество месяцев, лет)

1.3. Срок освоения части образовательной программы на момент подписания настоящего договора составляет
________________________________________________________________________________________________________
(указывается количество месяцев, лет освоения части образовательной программы)

1.4. Занятия проходят в Спортивном комплексе «Хоккейный город», расположенном по адресу: Санкт-Петербург,
Российский проспект, д.6, стр.1.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Организация обязуется:
2.1.1. Ознакомить Законного представителя с Правилами поведения, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. Факт
ознакомления фиксируется в договоре.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащую и качественную реализацию образовательной программы в соответствии с
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий.
2.1.3. Осуществлять прием в ДЮСШ «Армия СКА» на основании добровольного волеизъявления Обучающегося и
Законного представителя независимо от расы, национальности, места жительства, отношения к религии и социального
положения.
2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса
возрастным психофизиологическим особенностям, интересам и потребностям Обучающегося.
2.1.5. Во время реализации образовательной программы проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от
всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного и физического
здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.6. Соблюдать права и свободы Обучающегося.
2.1.7. Предоставлять для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
так же их оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.8. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
2.1.9. Уведомить Законного представителя о нецелесообразности предоставления Обучающемуся образовательных услуг
в объеме, предусмотренном образовательной программой, вследствие его индивидуальных особенностей или по
спортивным показателям, делающих невозможным или нецелесообразным предоставление данных услуг.
2.2. Организация вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность контроля, применять к Обучающемуся меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных локальными нормативными актами Организации.
2.2.2. Вести прием в ДЮСШ «Армия СКА» на конкурсной основе, если это обусловлено образовательной программой.
2.2.3. Изменить Расписание занятий, уведомив об этом Обучающегося и/или Законного представителя.
2.2.4. Требовать от Законного представителя предоставления медицинской справки о возможности допуска
Обучающегося к занятиям, отрицательного результата тестирования Обучающегося на новую коронавирусную
инфекцию COVID-19 методом ПЦР в случае ухудшения эпидемиологической обстановки или иных документов,
необходимых для допуска к занятиям, в соответствии с действующим законодательством РФ, а также локальными
нормативными актами Организации.

2.2.5. Отказать в передаче Обучающегося, не достигшего 14 лет, во время/после занятий лицам, не включенным в
перечень доверенных лиц (Приложение №1 к настоящему договору). При возникновении соответствующих разногласий
Организация обязуется уведомить Законного представителя о сложившейся ситуации по контактному телефону,
указанному в настоящем договоре.
2.2.6. Отчислить Обучающегося и расторгнуть договор по причинам:
- наличия личного волеизъявления Обучающегося и/или Законного представителя по письменному заявлению;
- завершения обучения по соответствующей образовательной программе;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и/или Законного представителя и ДЮСШ «Армия СКА», в
том числе в случае ликвидации АСНО «Академия СКА» или закрытия ДЮСШ «Армия СКА»;
- неоднократного и грубого нарушения дисциплины, Правил поведения, договора и иных локальных нормативных актов,
регламентирующих организацию образовательного процесса в ДЮСШ «Армия СКА» как Обучающимся, так и Законным
представителем2;
- нецелесообразности предоставления Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном
образовательной программой, вследствие его индивидуальных особенностей или по спортивным показателям, делающих
невозможным или нецелесообразным предоставление данных услуг;
- принятого письменного решения директора ДЮСШ «Армия СКА» об отчислении Обучающегося, на основании
рекомендаций Тренерской комиссии;
- наличия медицинского заключения о состоянии здоровья Обучающегося, препятствующего дальнейшему обучению.
Отчисление Обучающегося по инициативе ДЮСШ «Армия СКА» применяется, если иные меры дисциплинарного
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в ДЮСШ «Армия
СКА» оказывает отрицательное влияние на других обучающихся.
2.3. Законный представитель обязуется:
2.3.1. При поступлении Обучающегося в Организацию и в процессе его обучения своевременно представлять оригиналы
своего паспорта, свидетельства о рождении Обучающегося, полиса ОМС Обучающегося, страховки для занятий спортом
(полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, срок действия которого не менее срока действия
настоящего договора), медицинского допуска к занятиям спортом и физкультурой (к занятиям хоккеем с шайбой),
отрицательный результат тестирования Обучающегося на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ПЦР
(по требованию Организации) и другие необходимые документы, предусмотренные локальными нормативными актами
Организации.
2.3.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию занятий. Извещать Организацию о причинах
отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.3.3. Проявлять уважение к обучающимся, тренерам-преподавателям, администрации и техническому персоналу
Организации.
2.3.4. Выполнять требования Правил поведения и иных локальных нормативных актов Организации, законодательство
РФ по вопросам организации и осуществления образовательного процесса, а также условия настоящего договора.
2.3.5. Контролировать физическое и психическое здоровье Обучающегося, при проявлении хронических, инфекционных,
кожных заболеваний, болезней внутренних органов, психических и иных заболеваний прекратить посещение занятий.
Законный представитель подтверждает, что он осознает опасность получения травмы Обучающимся во время занятий
хоккеем (при реализации образовательной программы по настоящему договору), в т.ч. в случае несоблюдения
Обучающимся Правил поведения и согласен с этим. Организация/тренер-преподаватель не несут ответственность за
состояние здоровья и возможный травматизм Обучающегося во время занятий, а также в случаях нарушения
Обучающимся Правил поведения, положений настоящего договора и локальных нормативных актов Организации.
2.3.6. Незамедлительно извещать Организацию об изменении места жительства и контактного телефона.
2.3.7. Лично забирать Обучающегося во время/после занятий. В случае отсутствия соответствующей возможности,
Законный представитель обязуется письменно указать перечень доверенных лиц (Приложение №1 к настоящему
договору), имеющих право забирать Обучающегося, не достигшего 14 лет, во время/после занятий.
2.3.8. Нести ответственность, согласно законодательству РФ, возмещать ущерб, причиненный имуществу Организации
по его вине или вине Обучающегося, нести другие обязанности, предусмотренные локальными нормативными актами
Организации и в соответствии с законодательством РФ.
2.3.9. Во время ожидания Обучающегося находиться в холле; запрещается проходить и находиться в помещении, где
проходит занятие (в том числе на ледовой арене).
2.3.10. Обеспечить Обучающегося спортивной экипировкой, необходимой для обучения (тренировочного процесса) на
ледовой арене, одеждой и обувью для занятий в зале и на стадионе: нательное белье, хоккейный свитер, гетры, трусы,
клюшка, коньки, чехлы на коньки, шлем с защитной маской, протектор шеи, щитки, перчатки, нагрудник, налокотники,
футболка для тренировочных занятий, спортивные шорты, носки, кроссовки и т.д.
2.3.11. Не вмешиваться в деятельность Организации, связанную с образовательным и тренировочным процессами, в том
числе в отношении:
- построения и проведения тренировочного процесса, порядка отбора обучающихся для участия в играх, соревнованиях и
других мероприятиях;
- подбора, назначения и освобождения от занимаемой должности тренерского или иного обслуживающего
тренировочный процесс персонала.
2.4. Законный представитель вправе:
2.4.1. Защищать права и интересы Обучающегося.
2.4.2. Требовать от Организации предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащей реализации образовательной программы, предусмотренной разделом 1 настоящего договора.
2.4.3. Иметь другие права, предусмотренные законодательством РФ и локальными нормативными актами Организации.
Под грубым нарушением дисциплины понимается невыполнение требований и обязательств локальных нормативных актов, регламентирующих
организацию образовательного процесса, причинение ущерба жизни, здоровью обучающихся, работников ДЮСШ «Армия СКА» и/или нарушение их
прав, дезорганизация работы ДЮСШ «Армия СКА», непосещение занятий без уважительной причины более трех занятий подряд.
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2.5. Обучающийся обязуется:
2.5.1. Выполнять требования тренера-преподавателя, Правил поведения и иных локальных нормативных актов
Организации и законодательства РФ по вопросам организации и осуществления образовательного процесса.
2.5.2. Уважать честь и достоинство обучающихся, тренеров-преподавателей и иных работников Организации,
окружающих во время пребывания в Организации и вне ее (в других общественных местах во время проведения занятий,
мероприятий).
2.5.3. Вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим обучающимся, соблюдать учебную
дисциплину, своевременно и точно исполнять локальные нормативные акты Организации, соблюдать требования по
обеспечению безопасности в Организации.
2.5.4. Бережно и ответственно относиться к имуществу Организации, соблюдать чистоту и порядок в зданиях,
помещениях и на территории Организации.
2.5.5. Заниматься ответственно и добросовестно, использовать образовательные и социально-культурные возможности
Организации для саморазвития и самосовершенствования.
2.5.6. Выступать в соревнованиях, в том числе, турнирах, фестивалях, чемпионатах за Организацию.
2.5.7. Соблюдать требования медицинского контроля, регулярно проходить медицинские осмотры.
2.5.8. Выполнять требования образовательной программы: посещать согласно расписанию занятия и выполнять в
установленные сроки все виды заданий, предусмотренные образовательной программой и учебным планом.
2.5.9. Соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены во время образовательного процесса, правила
пожарной безопасности.
2.5.10. В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности жизни и здоровью, незамедлительно
сообщить об этом тренеру-преподавателю, любому иному работнику Организации.
2.5.11. Обучающийся не вправе выступать в соревнованиях, турнирах, фестивалях, чемпионатах за другой
клуб/хоккейную школу без письменного согласия Организации.
2.6. Обучающийся вправе:
2.6.1. Получать образование, отвечающее требованиям избранной образовательной программы, безопасности и гигиены.
2.6.2. Пользоваться в установленном в Организации порядке информационно-методическими фондами и техническими
средствами в соответствии с их учебным предназначением.
2.6.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, о критериях оценки.
2.6.4. Принимать участие в спортивных, оздоровительных и других мероприятиях Организации.
3. Тренировочные сборы
3.1. В целях повышения функциональных возможностей и общей работоспособности Обучающегося Организация вправе
устраивать и проводить тренировочные сборы, организуемые вне рамок образовательных услуг, оказываемых
Организацией по настоящему договору (далее – «тренировочные сборы»).
3.2. Обучающийся принимает участие в тренировочных сборах в соответствии с Положением о тренировочных сборах, в
котором указываются:
3.2.1. место и сроки проведения тренировочных сборов;
3.2.2. права и обязанности Организации в связи с проведением тренировочных сборов;
3.2.3. права и обязанности Законного представителя в связи с проведением тренировочных сборов;
3.2.4. порядок предоставления медицинского заключения для участия Обучающегося в тренировочных сборах;
3.2.5. порядок предоставления Организации Законным представителем и/или Обучающимся информации о состоянии
здоровья Обучающегося в период проведения тренировочных сборов.
3.3. Положение о тренировочных сборах разрабатывается и утверждается Организацией каждый раз непосредственно
перед началом новых тренировочных сборов.
3.4. Законный представитель выражает свое согласие на участие Обучающегося в тренировочных сборах.
3.5. Законный представитель обязуется самостоятельно знакомиться с Положением о тренировочных сборах, которое
размещается на официальном сайте ДЮСШ «Армия СКА» в сети Интернет (https://army.ska.ru/) непосредственно каждый
раз перед началом тренировочных сборов.
4. Медицинское заключение и состояние здоровья обучающегося
4.1. Законный представитель обязан до зачисления Обучающегося в ДЮСШ «Армия СКА» представить Организации
оригинал медицинского допуска к занятиям спортом и физкультурой (к занятиям хоккеем с шайбой) (далее –
медицинское заключение). В случае сокрытия Законным представителем и/или Обучающимся от Организации
информации о противопоказаниях, препятствующих обучению в ДЮСШ «Армия СКА», или о физическом состоянии
Обучающегося непосредственно во время обучения, если такое состояние в случае продолжения обучения может
привести к неблагоприятным последствиям для здоровья Обучающегося, Организация не несет ответственности за
возникшие неблагоприятные последствия.
4.2. Медицинское заключение на Обучающегося должно основываться на результатах проведенных медицинских
освидетельствований, осмотров, произведенных врачами специализированных медицинских учреждений.
Соответствие предъявленного медицинского заключения требованиям Организации оценивает врач Организации:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
(заключение врача)

4.3. В случае, если медицинское заключение до зачисления в ДЮСШ «Армия СКА» не предоставлено, договор считается
незаключенным, а Обучающийся к обучению не допускается.
4.4. Законный представитель и/или Обучающийся обязаны немедленно сообщать представителю Организации о любых
ухудшениях самочувствия Обучающегося в период обучения в ДЮСШ «Армия СКА», в том числе, в случае, если по

субъективному мнению Законного представителя и/или Обучающегося такое ухудшение не может служить препятствием
для обучения в ДЮСШ «Армия СКА».
4.5. При наличии обстоятельств, предусмотренных п.3.5 договора, и соответствующего заключения врача Организации
или иного медицинского работника, привлеченного Организацией для оказания медицинской помощи Обучающемуся,
Законный представитель обязан незамедлительно досрочно забрать Обучающегося из ДЮСШ «Армия СКА».
4.6. Законный представитель выражает свое согласие на передачу в случае необходимости сведений о состоянии
здоровья Обучающегося, содержащихся в медицинском заключении, медицинским работникам, привлеченным
Организацией для оказания медицинской помощи Обучающемуся.
4.7. В случае ухудшения физического состояния Обучающегося во время обучения в ДЮСШ «Армия СКА», на
основании заключения врача Организации или иного медицинского работника, привлеченного Организацией для
оказания медицинской помощи, о состоянии здоровья обучающегося, препятствующего дальнейшему обучению,
Организация вправе отстранить Обучающегося от обучения и расторгнуть договор в одностороннем порядке.
5. Персональные данные
5.1. В целях заключения договора, возможного внесения в него изменений, исполнения обязательств по договору и в
иных целях, связанных с образовательной деятельностью, Законный представитель выражает согласие на обработку
Организацией следующих персональных данных Законного представителя: Ф.И.О., место работы и должность,
паспортные данные, адрес регистрации и проживания, номер телефона и эл. почты; следующих персональных данных
Обучающегося: Ф.И.О., дата рождения, данные медицинского страхового полиса, сведения об образовательной
организации (основной), данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации и проживания, изображение,
сведения о состоянии здоровья, данные медицинских документов, подтверждающие отсутствие у поступающего
противопоказаний для освоения образовательной программы, иные сведения о обучающемся, которые с учетом
специфики процесса обучения и в соответствии с законодательством РФ должны быть при поступлении или в период
освоения образовательной программы.
5.2. Под указанной в пункте 4.1 договора обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
5.3. Согласие на обработку персональных данных вступает в силу с момента подписания настоящего договора и
действует в течение срока, на который заключен данный договор и 75 лет после окончания действия договора. Согласие
может быть отозвано путем подачи Организации письменного заявления. При этом обработка персональных данных,
осуществлённая до отзыва согласия, признается надлежащей.
5.4. Организация обязана соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренных
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», а также соблюдать конфиденциальность
персональных данных Законного представителя и Обучающегося, обеспечивать безопасность при их обработке.
5.5. В соответствии со ст.152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Законный представитель выражает свое
согласие на бесплатное обнародование, копирование, распространение, и иное использование Организацией изображения
Обучающегося, его внешнего облика, стилизованных и фотографических образов в рекламных, информационных и
иных, не противоречащих законодательству РФ и Уставу Организации, целях Организации, а также на участие по
запросу Организации, в том числе в фото и видеосъемках, связанных с изготовлением, распространением и другим
использованием изображения Обучающегося, включая внешний облик, стилизованные и фотографические изображения
в рекламных, информационных и иных, не противоречащих законодательству РФ и Уставу Организации, целях
Организации. Кроме того, Законный представитель соглашается и подтверждает, что все объекты (изображение
Обучающегося, включая внешний облик, стилизованные и фотографические изображения) в виде фотографий, кино,
видео, в Интернете или электронной форме (включая телевидение), изготовленные при обучении Обучающегося в
ДЮСШ «Армия СКА», принадлежат Организации, которая при этом вправе использовать данные права в рекламных,
информационных и иных, не противоречащих законодательству РФ и Уставу Организации, целях Организации для
телетрансляций, документальных фильмов, рекламы деятельности Организации, изготовления сувенирной или
полиграфической продукции, а так же для использования средствами массовой информации в отчетах и статьях,
справочниках, журналах и т.д., без ограничений по объему, сроку и территории использования.
5.6. Согласие, выраженное в пункте 4.5 договора, вступает в силу с момента подписания договора.
6. Срок действия договора и другие условия
6.1. Договор вступает в силу с «_____» ___________ 2022 г. и действует до «31» мая 20___ г.
6.2. Основанием для зачисления Обучающегося в ДЮСШ «Армия СКА» является подписанный договор при условии
отсутствия медицинских противопоказаний.
6.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или по требованию одной из Сторон по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством РФ.
6.4. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами условий и обязательств по настоящему договору
они несут ответственность, предусмотренную условиями договора и действующим законодательством РФ.
6.6. Споры по договору разрешаются путем переговоров, в случае недостижения согласия – в соответствии с
действующим законодательством РФ.
6.7. Изменения и дополнения к договору являются его неотъемлемой частью, оформляются в письменном виде и
подписываются обеими Сторонами.

6.8. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два - для каждой из Сторон и третий –
для Федерации хоккея Санкт-Петербурга.

7. Подписи сторон
Организация:
АСНО «Академия СКА»
ИНН 7839017618
КПП 781101001
Юридический адрес: 193231, Россия,
г. Санкт-Петербург,
Российский пр., д.6, стр.1
р/с 40703810600000001850
в Филиале Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный»
к/с 30101810200000000827
БИК 044030827
тел. (812) 960-15-80, 960-15-81
e-mail: academy@ska.ru

Законный представитель:
ФИО __________________________________________
Адрес места жительства: _________________________
_______________________________________________
Контактный телефон: ____________________________
Паспортные данные: _____________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Директор ДЮСШ «Армия СКА»
___________________/ Симонов А.В. /

__________________ /______________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Ознакомлен с Правилами поведения и иными локальными нормативными актами ДЮСШ «Армия СКА». Экземпляр
договора получен
______________ «___»_______ 20___г.
(подпись)

Приложение №1
к договору на обучение №_________от «____»_______________20____ г.

Перечень доверенных лиц,
имеющих право забирать Обучающегося во время/после занятий

№
п/п

ФИО доверенного
лица

Паспортные данные
(номер/серия, наименование
органа, выдавшего документ,
дата выдачи, адрес места
регистрации), контактный
телефон и e-mail (при
наличии)

Степень родства с
Обучающимся

Дата
включения
в перечень

Дата
исключения
из перечня

1.

2.

3.

Организация:
АСНО «Академия СКА»
ИНН 7839017618
КПП 781101001
Юридический адрес: 193231, Россия,
г. Санкт-Петербург,
Российский пр., д.6, стр.1
р/с 40703810600000001850
в Филиале Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный»
к/с 30101810200000000827
БИК 044030827
тел. (812) 960-15-80, 960-15-81
e-mail: academy@ska.ru

Законный представитель:
ФИО __________________________________________
Адрес места жительства: _________________________
_______________________________________________
Контактный телефон: ____________________________
Паспортные данные: _____________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Директор ДЮСШ «Армия СКА»
___________________/ Симонов А.В. /

__________________ /______________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение №2
к Договору на обучение №___________ от «___»_______20___г.

Соответствие
предъявленного медицинского заключения требованиям Организации
В соответствии с п.4.2 Договора соответствие предъявленного медицинского заключения
требованиям Организации оценивает врач Организации.
Ф.И.О. обучающегося:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Год обучения по
программе
2

3

Дата осмотра и заключение врача

Ф.И.О. и подпись врача

