
ДОГОВОР № уОС^ 
о совместной деятельности 

г. Ханты-Мансийск « ^ ^ » 20151 

Автономное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийск( 
автономного округа - Югры «Югорский колледж-интернат олимпийского резерв 
именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице директора Малышкина В.В., действующего 
основании Устава и Муниципальное бюджетное образовательное учрежде! 
дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортив) 
школа олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр», именуемое в дальнейп 
«Физкультурно-спортивная организация», в лице директора Калошина Б.Н., действующ( 
на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключи 
настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 
1.1 Совместная деятельность сторон по обеспечению подготовки учащихся «Физкультур! 
спортивной организации» (далее - «Спортсменов») до уровня высшего спортивн( 
мастерства, достижения ими высоких спортивных результатов на официальн 
всероссийских и международных соревнованиях. 

П. Права и обязанности сторон 
2.1. Колледж: 
2.1.1.Зачисляет Спортсменов «Физкультурно-спортивной организации», при услон 
выполнения требований Правил приема и прошедших конкурсный отбор. 
2.1.2.0рганизует образовательный процесс Спортсменов в соответствии с образовательны 
программами, определяемыми государственным образовательным стандартом общего 
среднего профессионального образования. 
2.1.3.Осуществляет подготовку Спортсменов до уровня высшего спортивного мастерстве 
том числе учебно-тренировочную и соревновательную деятельность, ее финансов 
материально-техническое, научно-методическое и медицинское обеспечение. 
2.2. Физкультурно-спортивная организация: 
2.2.1. В период пребывания Спортсменов по месту Физкультурно-спортивной организац 
предоставляет Спортсменам спортивные сооружения, спортивный инвентарь, оборудовш 
и технические средства. 
2.2.2.0беспечивает медицинское сопровождение учебно-тренировочного 
соревновательного процессов подготовки Спортсменов. 
2.2.3. В течение всего периода обучения Спортсменов в Колледже учитывает их г 
комплектовании групп и тарификации, сохраняет ранее установленные надбавки (допла-
за подготовку Спортсменов, за тренерами-преподавателями, руководящими работникам 
специалистами Физкультурно-спортивной организации. 
2.2.4. В течение периода обучения Спортсменов в Колледже, за их результаты выступле! 
на соревнованиях, а также с момента присвоения им спортивных разрядов и зван 
устанавливает соответствующие надбавки (доплаты) тренерам-преподавател 
руководящим работникам, специалистам Физкультурно-спортивной организац 
обеспечивающим учебно-тренировочный процесс. 

П1. Дополнительные условия 
3.1. В протоколах региональных соревнований в качестве территориальной принадлежно! 
Спортсменов указывается - «ЮКИОР, город Сургут», в протоколах межрегиональн] 
всероссийских и международных соревнований в качестве территориальной принадлежно( 
Спортсменов указывается - «ХМАО - Югра». 
3.2. В случае отчисления Спортсменов из Колледжа, Физкультурно-спортивная организа! 
оставляет за собой право продолжать самостоятельную подготовку Спортсменов. 
3.3.В течение не более 30-ти дней с момента участия Спортсменов в соревновани 
Колледж, в письменном виде, с приложением подтверждающих документов, уведомл 



Физкультурно-спортивную организацию о результатах выступления, в том же порядке 
момента присвоения им спортивных разрядов и званий. 
3.4.Участие Спортсменов в региональных спортивно-массовых мероприятиях в зачет гор( 
Сургута, допускается по согласованию с Колледжем. 

IV. Ответственность сторон 
4.1. Ответственность сторон при невыполнении или не надлежащем исполнении усло] 
настоящего договора регламентируется действующим законодательством Российо 
Федерации и настоящим договором. 

V. Прочие условия 
5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическ 
силу, по одному у каждой из сторон. 
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительн 
соглашением. 
3.3.При возникновении в процессе взаимодействия сторон обстоятельств, 
предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством 
5.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действуе 
течение учебного года. 
5.5.При отсутствии у какой - либо из сторон намерения расторгнуть договор до оконча] 
срока его действия, договор продлевается на неопределенный срок. 

VI. Подписи и 
«Колледж»: 
Автономное профессиональное 
образовательное учреяедение Ханты-
Мансийского автономного округа Югры 
«Югорский колледж-интернат 
олимпийского резерва» 
Юридический адрес: 
628011, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Тюменская область, город 
Ханты-Мансийск, улица Студенческая, 
дом31, тел/факс: 8(3467) 36-19-16 
ИПН/КПП 8601037169/860101001 
Банковские реквизиты: 
Расчетный счет 40601810200003000001 
в РКЦ г. Ханты-Мансийска 
Департамент финансов ХМАО - Югры 
(АУ «Югорский колледж - интернат 
олимпийского резерва» л/сч 270418920, л/с 
270438920) 

реквизиты сторон 
«Физкультурно-спортивная организация 
МБОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр» 
Юридический/почтовый адрес: 628402, 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югр 
г. Сургут, ул. Федорова, д.73 
тел./факс: (3462) 93-74-56 
ИНН 8602003652 КПП 860201001 
ОКПО 74754134 ОГРН 1058602055907 
Департамент финансов Администрации 
города Сургута (МБОУ ДОД СДЮСШОР 
«Кедр», л/с КЕДР-20-044) 
р/с 40701810800003000006 
в РКЦ Сургут г.Сургут 
БИК 047144000 

алышкин Б.Н. Калошин 



/ 
Приложение №1 
к договору о совместной деятельности 
Хо/^'Х ОТ 2015г. 

Список обучающихся АУ ХМАО-Югры ЮКИОР 
на 2015-2016 учебный год 

№ 
п/п ФИО обучающегося Дата 

рождения отделение 
спорт 

разряд, 
звание 

Ф.И.О. 
тренера-
преподавателя 

1 Журавлева Анастасия 
Сергеевна 01.07.1998 лыжные 

гонки I разряд Лебедев С.М. 

2 Казармина Кристина 
Александровна 23.03.1996 биатлон звание 

МС Халямин А.И. 

3 Котова Виктория 
Алексеевна 08.11.1997 биатлон КМС 

разряд Флусов А.С. 

4 Мигербишкин Тимофей 
Валерьевич 05.01.1995 сноуборд звание 

МС Коваленко А.С. 

5 Некрасова Анна 
Владимировна 26.05.1995 лыжные 

гонки I разряд Загидуллина 
Т.Ш. 

6 Науменко Егор Андреевич 29.08.1995 лыжные 
гонки 

звание 
МС Халямин А.И. 

7 Богословский Максим 
Александрович 23.09.2000 сноуборд III 

разряд Колотович А.В. 

8 Булгаков Даниил 
Дмитриевич 01.08.2000 сноуборд III 

разряд Колотович А.В. 

9 Соловьева Дарья 
Валерьевна 19.10.1999 биатлон I разряд Доронин С.В. 

10 Филимонова Валерия 
Глебовна 24.01.1999 сноуборд КМС 

разряд Колотович А.В. 

11 Власова Александра Павловна 23.10.2001 сноуборд III 
разряд Колотович А.В. 

12 Богомолов Александр 
Иванович 31.12.2001 сноуборд I юн 

разряд Колотович А.В. 

13 Страхова Мария 
Александровна 22.08.2001 сноуборд II разряд Колотович А.В. 

В.В. Малышкин 

СДЮСШОР «Кедр» 

Б.Н. Калошин 


