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Зарегистрировано в Минюсте России 9 октября 2013 г. N 30130 
 

 
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 16 августа 2013 г. N 637 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 
В соответствии с частью 3 статьи 34.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2011, N 50, ст. 7354) и подпунктом 4.2.29 Положения о Министерстве 
спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
19 июня 2012 г. N 607 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3525; 2013, N 30, 
ст. 4112), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемую примерную форму договора оказания услуг по спортивной подготовке. 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра спорта 

Российской Федерации Ю.Д. Нагорных. 
 

Министр 
В.Л.МУТКО 

 
 
 
 
 

Утверждена 
приказом Минспорта России 

от 16 августа 2013 г. N 637 
 

Примерная форма договора 
оказания услуг по спортивной подготовке 

 
N ________                                        "__" ____________ 201_ г. 

 

    Организация,        осуществляющая        спортивную        подготовку, 

__________________________________________________________________________, 

                     (полное наименование организации) 

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице _____________________________, 

                                               (должность, фамилия, имя, 

                                                отчество (при наличии)) 

    действующего    на    основании    Устава,    с    одной   стороны,   и 

физкультурно-спортивная    организация,    не   осуществляющая   спортивной 

подготовки, ______________________________________________________________, 

                          (полное наименование организации) 

выступающая  заказчиком  услуг  по  спортивной  подготовке  и  именуемая  в 

дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________________________________, 

                                   (должность, фамилия, имя, отчество 

                                             (при наличии)) 

действующего     на      основании     Устава,     с     другой    стороны, 

(далее  при  совместном  упоминании  - Стороны) заключили настоящий договор 

(далее - Договор) о нижеследующем. 

 
I. Предмет Договора 

 
1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется осуществить спортивную подготовку лица (далее - 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=201220;fld=134;dst=189
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Спортсмен), направляемого Заказчиком для прохождения спортивной подготовки. 
2. Спортивная подготовка со Спортсменом осуществляется в соответствии с Программой 

(Программами) спортивной подготовки по виду (видам) спорта (далее - Программы спортивной подготовки). 
    3. Сроки    прохождения    Спортсменом    спортивной    подготовки   на 

этапах ____________________________________________________________________ 

                      (указать этапы спортивной подготовки) 

будут составлять _________________________________________________________. 

                                 (указать период времени) 

 
II. Взаимодействие Сторон 

 
4. Исполнитель обязуется: 
а) качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение Спортсменом спортивной подготовки 

под руководством тренера (тренеров) в соответствии с реализуемой Программой спортивной подготовки; 
б) осуществлять: 

    медицинское обеспечение в объеме _____________________________________; 

                                     (указать объем и условия медицинских 

                                                     услуг) 

    материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение: 

    спортивной   экипировкой,  оборудованием   и   спортивным   инвентарем, 

необходимыми       для       прохождения       спортивной        подготовки 

__________________________________________________________________________; 

      (указать объемы и условия материально-технического обеспечения) 

проезд к месту проведения спортивных мероприятий и обратно; 
питание и проживание в период проведения спортивных мероприятий; 
в) реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, в том числе 

своевременно проводить со Спортсменом мероприятия, на которых информировать об установленных 
общероссийских антидопинговых правилах и антидопинговых правилах, утвержденных международными 
антидопинговыми организациями; о последствиях допинга для здоровья Спортсмена, об ответственности 
за нарушение указанных антидопинговых правил; 

г) знакомить Спортсмена под роспись с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными 
федерациями, правилами соответствующих видов спорта, положениями (регламентами) о спортивных 
соревнованиях, антидопинговыми правилами, условиями договоров с организаторами спортивных 
мероприятий в части, касающейся участия спортсменов в соответствующем соревновании; 

д) направлять Спортсмена в соответствии с заявками общероссийских спортивных федераций или 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку и созданных Российской Федерацией, для участия в 
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях; 

е) предоставлять запрашиваемую Заказчиком информацию по исполнению настоящего Договора и 
Программ спортивной подготовки; 
    ж)   своевременно  информировать  Заказчика  об  известных  Исполнителю 

обстоятельствах,  по  которым  Спортсмен  может  прекратить или временно не 

осуществлять   прохождение   спортивной   подготовки   у  Исполнителя,  или 

прекратил,   или  временно  перестал  осуществлять  прохождение  спортивной 

подготовки. Срок предоставления указанной в настоящем подпункте  информации 

составляет __________________________________________. 

           (не может составлять менее 5 рабочих дней) 

5. Исполнитель имеет право: 
а) самостоятельно определять формы и методы спортивной подготовки Спортсмена, а также уровень 

его подготовленности для участия в спортивных мероприятиях; 
б) привлекать по согласованию с Заказчиком к осуществлению спортивной подготовки Спортсмена 

другие организации и (или) физических лиц, в том числе на условиях кластерного взаимодействия; 
в) другие права, указываемые в настоящем Договоре. 
6. Заказчик обязуется: 
а) своевременно оплачивать услуги по спортивной подготовке, оказываемые Исполнителем, в 

соответствии с условиями Договора; 
б) своевременно передавать Исполнителю необходимые для зачисления на Программы спортивной 

подготовки документы Спортсмена. 
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7. Заказчик имеет право: 
а) контролировать исполнение Программ спортивной подготовки, осуществляемых Исполнителем в 

отношении Спортсмена; 
б) получать у Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации оказания услуг по 

спортивной подготовке, деятельности по организации тренировочного процесса Исполнителя и перспектив 
ее развития, а также сведения о результатах подготовки Спортсмена; 

в) другие права, указываемые в настоящем Договоре. 
 

III. Оплата услуг 
 

    8. Заказчик ___________________________________________________________ 

                    (указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально, 

                     по полугодиям или иной платежный период в рублях) 

оплачивает   услуги   по   спортивной подготовке, предусмотренные настоящим 

Договором, в сумме ________________________________________________________ 

                     (указать денежную сумму в рублях либо эквивалентной 

                       определенной сумме в иностранной валюте по курсу 

                             Центробанка России на день платежа) 

    9. Оплата производится ________________________________________________ 

                             (указать время оплаты, например, не позднее 

                           определенного числа периода, подлежащего оплате, 

                             или не позднее определенного числа периода, 

                           предшествующего (следующего) за периодом оплаты) 

путем  безналичного  расчета на счет Исполнителя в банке или лицевой счет в 

территориальном    органе    Федерального    казначейства.   Оплата   услуг 

удостоверяется Исполнителем ______________________________________________. 

                              (указать документ, подтверждающий оплату, 

                                  выдаваемый Заказчику Исполнителем) 

10. На оказание услуги по спортивной подготовке, предусмотренной настоящим Договором, может 
быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Исполнителя обязательно. В этом случае 
смета становится частью настоящего Договора. 

 
IV. Основания изменения и расторжения Договора 

 
11. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
12. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

По инициативе одной из Сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации. 

13. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об 
отказе от исполнения Договора, если иные сроки не установлены настоящим Договором. 

 
V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 
 
14. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

VI. Срок действия договора и другие условия 
 

    15. Настоящий Договор вступает в силу со дня его  подписания  Сторонами 

(если иное не указано в Договоре) и действует до "  " _____________________ 

                                                         (указать срок) 

16. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

VII. Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон 
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Заказчик                                Исполнитель 

Полное наименование организации         Полное наименование организации 

Адрес    (место     нахождения)         Адрес    (место     нахождения) 

организации                             организации 

ИНН                                     ИНН 

Банковские реквизиты                    Банковские реквизиты 

Должность руководителя                  Должность руководителя 

 

___________________/___________         ___________________/___________ 

(Фамилия, инициалы)   (личная           (Фамилия, инициалы)   (личная 

                      подпись)                                подпись) 

 

             М.П.                                    М.П. 

 
 

 




