РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЭ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
394000 г. Воронеж пр. Революции 46 тел. (473) 5040348

Договор
20/^ года.
Мы, нижеподписавшиеся, администрация
I в лице директора школы
_
в дальнейшем
«Администрация» с одной стороны, и РОО «Федерация каратэ Воронежской
области» с другой в лице Самофалова Сергея Игоревича именуемого в
дальнейшем «Тренер-преподаватель детской сборной Воронежской области
по каратэ» действующих на основании Устава, заключили настоящий
договор о нижеследующем :
1. Предмет Договора.
Настоящий договор заключен о создании на базе
с целью занятости учащихся школы в спортивной секции «Каратэ
2. Обязательства сторон.
2.1. «Администрация» обязуется :
- предоставить спортивный зал и необходимое спортивное
оборудование для проведения занятий;
- согласовать с «Учредителем» условия договора;
- включить в распорядок дня расписание занятий секции;
- информировать об изменении расписания занятий;
- создать условия для безопасного и эффективного труда;
- ознакомить с правилами охраны труда и техникой безопасности.
2.2 « Тренер» обязуется:
- проводить занятия секции по утвержденному расписанию;
- информировать «Администрацию» и родителей о программе занятий
и ходе проведения тренировок;
- своевременно проводить инструктажи по технике безопасности на
занятиях;
- ответственно относиться к сохранности имущества школы;
- следить за состоянием здоровья учащихся и своевременно сообщать о
несчастных случаях произошедших на тренировках.
3. Ответственность сторон.

В случае невыполнения условий договора стороны несут
ответственность согласно существующему законодательству.
4. Рассмотрение споров.
4.1 Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора,
решаются путем переговоров между сторонами.
4.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров ,
стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд.
5. Особые условия.
5.1. Договор может быть изменен или расторгнут только по согласию
сторон.
5.2. Все изменения и дополнения договора действительны лишь в том случае,
если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
5.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
5.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания на срок один
год.
«Тренер-преподаватель»
РОО «Федерация каратэ
Воронежской Области»
394000 г. Воронеж
пр. Революции 46 тел.
(473) 5040348
Самофалов С. И.
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