СОГЛАШЕНИЕ №
о кластерном взаимодействии (сотрудничестве)
по организации спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба
г. Смоленск

« /^ »

^ 4 Л ____20 ^

г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная
образовательная организация «Смоленское государственное училище (техникум)
олимпийского резерва» (ФГБУ ПОО «СГУОР»), в лице директора Глебова Юрия
Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
ФГБУ ПОО «СГУОР», с одной стороны, и Общероссийская общественная
организация "Федерация спортивной борьбы России" («ФСБР»), в лице президента
Федерации Мамиашвили Михаила Геразиевича. действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «ФСБР». с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», признавая важность и актуальность согласованных действий,
направленных на взаимовыгодное сотрудничество в целях достижения своих
уставных целей, с учетом имеющихся у Сторон интересов заключили настоящее
соглашение в нижеследующем:
I.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее соглашение заключено сторонами в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от
04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",
нормативными правовыми актами Министерства спорта Российской Федерации,
федеральными стандартами спортивной подготовки по соответствующим видам
спорта, также законодательством в сфере образования, в том числе следующими
приказами Министерства спорта Российской Федерации, принятыми во исполнение
статьями 5,34,84 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации":
приказом от 27.12.2013 № 1125 "Об утверждении особенностей
организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической
деятельности в области физической культуры и спорта" (зарегистрирован Минюстом
России 05.03.2014, регистрационный № 31522);
приказом Минспорта России (Министерство спорта РФ) от 30 октября
2015 г. №999 "Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного
резерва для спортивных сборных команд российской федерации";
приказом Минспорта России (Министерство спорта РФ) от 27 марта 2013
г. №145 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду
спорта спортивная борьба"
1.2. Настоящее соглашение заключено в соответствии с локальными
нормативно-правовыми актами сторон данного соглашения, не противоречащими
законодательству РФ и субъектов РФ.
1.3. Стороны данного соглашения выступают в качестве организаций,
взаимодействующих в рамках кластерного подхода в организации системы
подготовки спортивного резерва.
1.4. Спортивная подготовка со спортсменами осуществляется в процессе
реализации Программ спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба
(далее - Программы спортивной подготовки) в соответствии с федеральным
стандартом спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба.
1.5. Под кластерной формой реализации программ спортивной подготовки
понимается реализация организациями, осуществляющими спортивную подготовку в
1

соответствии с программами спортивной подготовки совместно с иными
организациями, в том числе расположенными на территории иного субъекта
Российской Федерации.
1.6. В кластерной форме реализации программ спортивной подготовки могут
участвовать как организации, осуществляющие спортивную подготовку, так и
организации науки, здравоохранения, образовательные и иные организации,
обладающие ресурсами, необходимыми для реализации соответствующей программы
спортивной подготовки.
1.7. Целью заключения настоящего соглашения является организация
совместной деятельности на условиях кластерного взаимодействия по организации
системы подготовки спортивного резерва посредством реализации программ
спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба.
II.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1

Предметом настоящего соглашения является:
совместная деятельность на условиях кластерного взаимодействия,
направленная на реализацию программ спортивной подготовки по виду спорта
спортивная борьба;
обеспечение качественной подготовки спортсменов;
создание наиболее оптимальных условий для роста спортивных
результатов спортсменов;
совместная подготовка резерва для сборных команд Российской
Федерации;
организация и проведение межрегиональных, всероссийских спортивных
соревнований по спортивной борьбе;
обеспечение участия российских спортсменов, тренеров и иных
специалистов в соревнованиях по спортивной борьбе, а также иных спортивных
мероприятиях, проводимы ФИЛА;
развитие и укрепление межрегиональных связей.
III.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. В соответствии со статьей 34.3 Федерального закона от 04.12.2007 №
329-ФЗ ФГБУ ПОО «СГУОР» вправе:
3.1.1. разрабатывать и утверждать программы спортивной подготовки,
принимать локальные нормативные акты, связанные с процессом спортивной
подготовки;
3.1.2. осуществлять отбор лиц для их спортивной подготовки в установленном
частью 3 статьи 34.1 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ порядке приема
лиц в физкультурно-спортивные организации, осуществляющие спортивную
подготовку;
3.1.3. осуществлять иные права в соответствии с законодательством о
физической культуре и спорте, учредительными документами и локальными
нормативными актами организации, осуществляющей спортивную подготовку,
договорами оказания услуг по спортивной подготовке.
3.2.
В соответствии со статьей 34.3 Федерального закона от 04.12.2007 N 329ФЗ ФГБУ ПОО «СГУОР» обязано:
3.2.1. соблюдать требования федеральных стандартов спортивной подготовки;
3.2.2. качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение лицом
спортивной подготовки под руководством тренера, тренеров по выбранным виду или
видам спорта (спортивным дисциплинам, в соответствии с реализуемыми
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программами спортивной подготовки);
3.2.3. обеспечивать участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в
спортивных соревнованиях в соответствии с требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки;
3.2.4. осуществлять медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную
подготовку, в том числе организацию систематического медицинского контроля, за
счет средств, выделяемых организации, осуществляющей спортивную подготовку, на
выполнение государственного (муниципального, задания на оказание услуг по
спортивной подготовке либо получаемых по договору об оказании услуг по
спортивной подготовке;
3.2.5. реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с
ним, в том числе ежегодно проводить с лицами, проходящими спортивную
подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведения о последствиях допинга в
спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение антидопинговых
правил;
3.2.6. знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку, под роспись с
локальными нормативными актами, связанными с осуществлением спортивной
подготовки, а также с антидопинговыми правилами по соответствующим виду или
видам спорта;
3.2.7. осуществлять материально-техническое обеспечение лиц, проходящих
спортивную подготовку, в том числе обеспечение спортивной экипировкой,
оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения
спортивной подготовки, проезда к месту проведения спортивных мероприятий и
обратно, питания и проживания в период проведения спортивных мероприятий за
счет средств, выделенных организации на выполнение государственного
(муниципального, задания на оказание услуг по спортивной подготовке, либо средств,
получаемых по договору оказания услуг по спортивной подготовке);
3.2.8. знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку и участвующих в
спортивных
соревнованиях,
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);
3.2.9. направлять лиц, проходящих спортивную подготовку, а также тренеров 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;
3.2.10.
оказывать содействие в организации физического воспитания, а
также физкультурных мероприятий, комплексных мероприятий по физкультурно
спортивной подготовке обучающихся в образовательных организациях, реализующих
основные общеобразовательные программы, профессиональные образовательные
программы,
на
основе договоров,
заключаемых
между организацией,
осуществляющей
спортивную
подготовку,
и
такими
образовательными
организациями;
3.2.11.
исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о
физической культуре и спорте, учредительными документами и локальными
нормативными актами организации, осуществляющей спортивную подготовку,
договорами оказания услуг по спортивной подготовке.
3.2.11.
обеспечить организацию и контроль за процессом спортивной
подготовки спортсменов тренером-преподавателем в порядке, установленном
локальными нормативными актами ФГБУ ПОО «СГУОР».
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3.3.

«ФСБР» вправе:
оказывать
методическое
сопровождение
учебно-тренировочного
процесса и организации спортивной подготовки в ФГБУ ПОО «СГУОР»:
оказывать помощь в организации и проведении межрегиональных,
всероссийских спортивных соревнований по спортивной борьбе;
осуществлять с ФГБУ ПОО «СГУОР» совместную работа по вопросам
развития спортивной борьбы в российской федерации в части полномочий их
касающихся;
оказывать помощь ФГБУ ПОО «СГУОР» в организации и проведении
спортивных мероприятий по повышению квалификации спортивных специалистов в
области спортивной борьбы: семинары, симпозиумы, конференции, лекции, выставки
и консультации и пр.;
оказывать помощь в обеспечении условий для успешного выступления
обучающихся ФГБУ ПОО «СГУОР», входящих в состав спортивных сборных команд
Российской Федерации по спортивной борьбе на соревнованиях различного уровня.
IV.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
V.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими
сторонами и действует до "___"____________ г.
VI.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее соглашение является рамочным (договором с открытыми
условиями), т.е. определяющим общие условия обязательственных взаимоотношений
сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами в процессе
кластерного взаимодействия, путем заключения отдельных договоров, подачи заявок
одной из сторон или иным образом на основании либо во исполнение рамочного
договора (п.1 статьи 429.1. ГК РФ).
6.2. В процессе кластерного взаимодействия и в рамках настоящего
соглашения стороны дополнительно заключают договоры и соглашения,
предусматривающие детальные условия и процедуры взаимодействия сторон.
6.3. Стороны своевременно информируют друг друга обо всех существенных
изменениях, влияющих на выполнение настоящего Договора.
6.4. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны,
если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
6.5. Соглашение может быть досрочно расторгнуто по соглашению Сторон
либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством РФ.
6.6. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и
разногласий, которые могут возникнуть по договору или в связи с ним, путем
переговоров.
6.7. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на
рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
6.8. Соглашение может быть продлено или изменено по взаимному
соглашению Сторон, о чём заключается дополнительный Договор.
4

6.9.
Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой стороны.
VII.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Полное наименование: Федеральное
государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального
образования «Смоленское государственное
училище (техникум) олимпийского резерва»
Краткое наименование: ФГБОУ СПО «СГУОР»
Директор: Глебов Юрий Александрович
Юридический адрес: 214004 , Россия, г.
Смоленск, Городок Коминтерна, д. 17а.,
тел.-факс: +7 (4812) 65-67-91
E-mail: sguor@rambler.ru
ИНН; 6730038992
КПП: 673001001
ОГРН: 1026701456825
ОКПО: 35357075
ОКВЭД: 85.21, 55.20,55.90 3.19
Л/с - 20636X53080, ъ УФ К а Смоленской
области
дал*
Ю.А. Глебов

Полное наименование: Общероссийская
общественная организация "Федерация
спортивной борьбы России"
Краткое наименование: («ФСБР»
Президент: Мамиашвили Михаил Геразиевич
Юридический адрес: 19992, г. Москва,
Лужнецкая наб., 8, ком. 400
тел.: +7 (499) 725-47-12, 725-47-35, 725-47-42,
тел.-факс: +7 (499) 255-21-01
E-mail: rus@fila-wrestling.com
ИНН: 7704047128
КПП: 770401001
ОГРН: 1027739223038

Директор

М.Г. Мамиашвили
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