ДОГОВОР
о сотрудничестве и совместной деятельности
г. Мурманск

«____» _________20____ г.

Государственное автономное учреждение Мурманской области «Центр спортивной
подготовки» (Далее – ГАУМО «ЦСП») в лице директора Лебедева Владимира
Николаевича, действующего на основании Устава, и ______________________________, в
лице директора __________, действующего на основании Устава (Далее - Стороны),
совместно в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий договор предусматривает объединение усилий физкультурно-спортивных
учреждений (организаций) в совместной деятельности, связанной с подготовкой и
участием в спортивных мероприятиях спортсменов, членов основного состава спортивных
сборных команд Мурманской области по виду спорта _________________.
1.2. Предметом Договора является реализация программ спортивной подготовки по виду
спорта _________________, разработанных ГАУМО «ЦСП» в соответствии с планом
подготовки спортивной сборной команды Мурманской области, обеспечение участия
спортсменов из контингента __________________, членов основного состава спортивной
сборной команды Мурманской области по виду спорта_________ (далее – Спортсменов), в
тренировочных и соревновательных мероприятиях для достижения высоких спортивных
результатов на официальных международных соревнованиях и всероссийских
соревнованиях, включенных в Единый календарный план Министерства спорта РФ с
целью зачисления в состав спортивной сборной команды Российской Федерации.
2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН
2.1. Стороны признают друг друга в качестве партнеров по созданию условий для
подготовки спортсменов к межрегиональным, всероссийским и
международным
официальным спортивным соревнованиям.
2.2. На соревнованиях различного уровня (межрегиональных, всероссийских,
международных) спортсмен представляет ГАУМО «ЦСП» с параллельным зачетом
_________________.
3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН
3.1. ГАУМО «ЦСП» осуществляет за счет бюджета учреждения на текущий финансовый
год следующие мероприятия:
- организует, обеспечивает и осуществляет специализированную централизованную
подготовку и участие Спортсменов из контингента _________, включенных в списки
ГАУМО «ЦСП» по виду спорта ___________ согласно приложения № 1 к настоящему
Договору в тренировочных сборах
и спортивных соревнованиях на территории
Мурманской области и за ее пределами, согласно планам подготовки спортивной сборной
команды Мурманской области, в соответствии с Единым календарным планом
спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации и Календарным
планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Мурманской области;
- в пределах доведенных объемов субсидий на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания, обеспечивает спортсменов из контингента _____________
спортивной экипировкой, инвентарем, оборудованием;
- в пределах доведенных объемов субсидий на финансовое обеспечение выполнения
государственного
задания,
осуществляет
научно-методическое
и
медикофармакологическое обеспечение подготовки спортсменов;
- в пределах доведенных объемов субсидий на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания, для качественного обеспечения спортивной подготовки при
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участии Спортсменов в централизованной подготовки к спортивным соревнованиям на
тренировочных сборах арендует спортивные объекты и оборудование;
- в лице тренера спортивной сборной команды Мурманской области по виду
спорта___________ обеспечивает квалифицированное тренерское и организационнометодическое сопровождение и руководство в период спортивной подготовки, а также в
процессе тренировочных сборов и спортивных соревновательных мероприятий.
- в пределах доведенных объемов субсидий на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания принимает по решению Согласительной комиссии Комитета по
физической культуре и спорту Мурманской области в штат на должность спортсменаинструктора на основании Положения об оплате труда работников ГАУМО «ЦСП»,
Спортсменов, показавших наивысший результат в спортивном сезоне _____________,
согласно приложения № 2 к настоящему Договору.
3.2. ____________ осуществляет за счет бюджета учреждения на текущий финансовый год
следующие мероприятия:
- осуществляет тренировочный процесс со Спортсменами на этапе совершенствования
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства согласно разработанным
программам;
- направляет Спортсменов из числа контингента _______, в состав ГАУМО «ЦСП» для
подготовки и участия в соревновательных и тренировочных мероприятиях, в соответствии
с планом подготовки спортивной сборной команды Мурманской области по виду спорта
__________________;
- предоставляет находящуюся в оперативном управлении, а также используемую на
основании договора аренды или безвозмездного пользования спортивную базу (в том
числе спортивные сооружения, раздевалки, душевые, туалетные комнаты,
восстановительный центр), спортивное оборудование и инвентарь для подготовки
Спортсменов из числа контингента ________________________, под руководством
тренеров сборной команды Мурманской области по виду спорта ____________________.
- предоставляет находящиеся в оперативном управлении, а также используемые на
основании договора аренды или безвозмездного пользования места для хранения
спортивного оборудования и спортивного инвентаря, передаваемого ГАУМО «ЦСП» в
личное пользование спортсменам, тренерам спортивных сборных команд Мурманской
области по лыжным гонкам и биатлону с целью проведения тренировочных мероприятий
и выступления во всероссийских и международных соревнованиях;
- осуществляет педагогическое сопровождение спортсменов в период тренировочных и
спортивных мероприятий, проводимых на местах в рамках реализации планов подготовки
спортивной сборной команды Мурманской области под руководством тренера сборной
команды Мурманской области по виду спорта______________ силами тренерскопреподавательского состава ______________. В период подготовки на местах личный
тренер спортсмена в работе обязан выполнять индивидуальный план подготовки
согласованный с тренером спортивной сборной команды Мурманской области по виду
спорта _________с указанием выполненных объемов.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. ГАУМО «ЦСП» имеет право:
-требовать осуществления тренировочного процесса в рамках плана индивидуальной
подготовки Спортсмена;
- требовать от Стороны 2 заявку на обеспечение спортивным инвентарем и экипировкой в
соответствии с Федеральными стандартами;
4.2. _____________ имеет право:
- запрашивать годовой план спортивной подготовки Спортсмена;
- требовать от ___________________ обеспечение спортивным инвентарем и экипировкой
спортсменов в соответствии с Федеральными стандартами.
4.3. ГАУМО «ЦСП» обязано выполнять требования пункта 3.1. настоящего Договора.
4.4.______________ обязано выполнять требования пункта 3.2. настоящего Договора.
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5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон, при
условии исключения Спортсмена из основного состава спортивной сборной команды
Мурманской области по виду спорта ____________ путем направления другой Стороне
письменного уведомления о намерении.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор может быть изменен или дополнен по обоюдному согласию Сторон при
условии уведомления другой Стороны о намерениях не позднее, чем за один месяц до
внесения изменений или дополнений.
6.2. Все изменения или дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном
виде и подписываются представителями Сторон.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Стороны будут стремиться к разрешению споров и разногласий, которые могут
возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, путем переговоров.
7.2.Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в
установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Государственное автономное учреждение
Мурманской области «Центр спортивной
подготовки»
Юридический адрес:
Мурманская область,
183052 г. Мурманск, ул. Долина Уюта, д.4
Тел./факс: (8152) 24-59-38, (8152) 24-59-48

Банковские реквизиты
ИНН/КПП 5190404600/519001001
Р/с 40601810500001000001 в Отделении
Мурманск г. Мурманск
УФК по Мурманской области
(ГАУМО «ЦСП» л/с 30496Ц77970)
ОГРН 1025100860762
ОКПО 05878196
ОКОНХ 91700

М.п.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Директор ГАУМО «ЦСП»
В.Н. Лебедев /_____________/
М.п.
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