Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр
подготовки спортивного резерва», именуемое в дальнейшем по тексту договора «ФГБУ
ФЦПСР», в лице директора Вырупаева Константина Викторовича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное
учреждение
профессиональная
образовательная
организация
«Брянское
государственное училище (колледж) олимпийского резерва», именуемое в дальнейшем
по тексту договора «Училище», в лице директора Солонкина Алексея Алексеевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем «Стороны», а по отдельности - «Сторона»,
сознавая важность создания в Российской Федерации устойчивой и непрерывной
системы подготовки спортивного резерва, задачами которой являются:
отбор и подготовка наиболее талантливых спортсменов для пополнения
спортивных сборных команд;
потребность каждого гражданина в физическом, интеллектуальном, культурном
и нравственном развитии посредством занятий физической культуры и спортом,
стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на спортивных
мероприятиях;
воспитание у юных спортсменов моральной устойчивости, формирование
мотивации к росту спортивного мастерства и демонстрации высших личных
спортивных достижений в составе спортивной сборной команды;
обеспечение
качественного
научно-методического,
психологического,
педагогического,
медицинского,
антидопингового
обеспечения
подготовки
спортивного резерва, гарантирующих непрерывный и поступательный рост
спортивного мастерства;
реализация мер эффективного стимулирования и социальной поддержки
спортсменов и тренеров, адекватных их личному вкладу в укрепление позитивного
имиджа России;
предоставление качественных услуг в организациях спортивной подготовки,
соответствующих требованиям федеральных стандартов спортивной подготовки,
и исходя из взаимосвязанности целей развития видов спорта и подготовки
спортивного резерва,
согласились о нижеследующем:
I.

Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество Сторон в области
физической культуры и спорта, в частности подготовки спортивного резерва. Такое
сотрудничество осуществляется путём совместного участия в организации и
осуществлении совместных проектов в рамках уставной деятельности Сторон, а
именно:
методическое
обеспечение
организаций,
осуществляющих
спортивную

подготовку, находящихся на территории Брянкой области (далее - организации);
осуществление образовательной деятельности, в том числе реализация
дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и
программ профессиональной переподготовки) для специалистов сферы физической
культуры и спорта;
участие
в
совместном
проведении
совещаний,
научно-практических
конференций, семинаров и иных научно-консультативных мероприятий по вопросам
развития системы подготовки спортивного резерва;
решение вопросов, связанных с выполнением программ по развитию вида спорта,
внедрению программ спортивной подготовки, разработанных на основе федеральных
стандартов спортивной подготовки;
координация и взаимодействие по подготовке спортивного резерва в Брянской
области.
1.2. Стороны не ограничиваются поименованными выше сферами совместного
участия и будут стремиться расширять направления сотрудничества.
II.

Права и обязанности Сторон

2.1. При выполнении настоящего Договора каждая из Сторон принимает на
себя следующие обязательства:
2.2. Обязанности ФГБУ ФЦПСР:
содействует Училищу в подготовке и проведении мероприятий, направленных на
повышение профессионального мастерства и квалификации тренеров и иных
специалистов в сфере физической культуры и спорта;
принимает участие в разработке Училищем программ дополнительного
профессионального образования для специалистов, работающих в сфере физической
культуры и спорта;
оказывает организационное и методическое содействие Училищу в ходе
реализации совместных программ и проектов.
2.3. Обязанности Училища:
формирует систему методического сопровождения организаций, определяет
основные направления и содержание ее работы в соответствии с решениями
Министерства спорта Российской Федерации и Управлением физической культуры
спорта Брянской области;
разрабатывает программы дополнительного профессионального образования для
специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта;
прогнозирует, планирует и организует дополнительное профессиональное
образование организаций;
выявляет, изучает и оценивает результативность опыта реализации программ
спортивной подготовки в организациях;
информирует работников организаций о результатах и положительном опыте
федеральных экспериментальных и инновационных площадок в области физической
культуры и спорта;
организует и проводит лекции, семинары, научные и профессиональные
тренинги, круглые столы, конференции, конкурсы и другие мероприятия, в том числе
международные по вопросам подготовки спортивного резерва, в том числе с
привлечением специалистов ФГБУ ФЦПСР;

оказывает консультационные услуги при проведении аттестации работников
организаций;
проводит экспертизу программ спортивной подготовки, локальных нормативных
правовых актов организаций;
анализирует и разрабатывает рекомендации по вопросам материальнотехнического, информационного, кадрового и финансового обеспечения организаций.
2.4. Стороны обязаны назначить на весь период осуществления совместной
деятельности ответственных лиц для оперативного решения проблем, возникающих в
ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
От Училища:
Директор - Солонкин Алексей Алексеевич 8 (4832) 64-75-83;
От ФГБУ ФЦПСР:
Новиков Анатолий Олегович (начальник методического отдела организационнометодического управления) тел: 8 (499) 941-13-09.
III.

Срок действия Договора

3.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с
момента его подписания сторонами.
IV. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных Договором, стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего
Договора, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской
Федерации и могут быть урегулированы путем переговоров.
V. Порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному
соглашению Сторон в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской
Федерации.
5.2. Одностороннее расторжение Договора осуществляется путем направления
письменного уведомления другой стороне о намерении расторгнуть настоящий
Договор в одностороннем порядке не позднее, чем за 2 (два) месяца до предполагаемой
даты расторжения Договора. Договор считается расторгнутым в одностороннем
порядке по истечении месяца, если в уведомлении о расторжении Договора в
одностороннем порядке не будет указан иной срок и при отсутствии взаимных
претензий сторон.
5.3. Прекращение действия Договора не освобождает стороны от исполнения
обязательств, возникших из отдельных гражданско-правовых сделок в соответствии с
пунктом 6.7 настоящего Договора.
VI. Прочие условия
6.1. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
6.2. Любое уведомление (запрос или иная другая официальная информация),
направляемая сторонами в адрес друг друга должна быть передана в письменном виде
и в официальном порядке в соответствии с действующим порядком документооборота.
6.3. Установленные настоящим Договором взаимоотношения могут быть
изменены или дополнены по согласованию Сторон с оформлением дополнительного
соглашения,
подписываемого каждой стороной или их уполномоченными
представителями.
6.4. Условия настоящего Договора и вся информация о деятельности любого
иного связанного с ним лица, которая не является общедоступной, является
конфиденциальной.
6.5. Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств каждой из сторон,
вытекающих из других договоров, участниками которых они являются и не порождают
каких-либо имущественных и финансовых обязательств между сторонами.
6.6. Договор является безвозмездным.
6.7. В случае возникновения имущественных отношений между сторонами
оформляются в виде отдельных договоров в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
VII. Адреса и реквизиты Сторон
Федеральное государственное бюджетное
учреждение профессиональная
образовательная организация «Брянское
государственное училище (колледж)
олимпийского резерва»
(ФГБУ ПОО БГУОР)
Юридический адрес:
241050, г. Брянск, ул. Дуки, 74
ИНН 3234018626
КПП 325701001
УФК по Брянской области
(ФГБУ ПОО «БГУОР»
л/с 20276X13460)
р/с 40501810700012000002 Отделение
Брянск г. Брянск

Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Федеральный
центр подготовки спортивного резерва»
(ФГБУ ФЦПСР)
Адрес местонахождения: 105064,
г. Москва, ул. Казакова, д. 18
ИНН 7709249897 КПП 770901001
УФК по г. Москве
(ФГБУ ФЦПСР л/с № 20736X58390)
р/с 40501810600002000079
Отделение 1 г. Москва
БИК 044583001

