
ДОГОВОР О ДЕЛЕГИРОВАНИИ ПРАВ №

г. Москва 
2022 г.

« Сё »

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 
«Федерация спортивного ориентирования России», в лице генерального 
секретаря Янина Юрия Брониславовича, действующего на основании Устава, 
именуемая в дальнейшем «Федерация спортивного ориентирования России», 
с одной стороны, и Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования «Сибирский
Корпоративный Университет», в лице директора Лазуткина Вадима 
Валерьевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 
«Организация», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», а по 
отдельности «Сторона» заключили настоящий Договор, в дальнейшем 
«Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Федерация спортивного ориентирования 
России в соответствии с частью 7.1 статьи 20 Федерального закона от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 30.10.2015 № 997 «Об утверждении требований к организациям, 
осуществляющим специальную подготовку контролёров-распорядителей и 
(или) выдачу удостоверений контролёров-распорядителей, приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 996 «Об 
утверждении порядка выдачи и учета удостоверений контролёров- 
распорядителей и формы удостоверения контролёра-распорядителя», 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 998 
«Об утверждении требований к содержанию программы специальной 
подготовки контролёров-распорядителей», безвозмездно делегирует 
Организации право осуществлять специальную подготовку контролёров- 
распорядителей (далее - «Подготовка») и (или) выдачу и учёт удостоверений 
контролёров-распорядителей.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Организации:
2.1.1. в течение всего срока действия Договора соответствовать 

следующим требованиям:



- наличие в уставе Организации положения о мерах по осуществлению 
специальной подготовки контролёров-распорядителей;

- проведение Подготовки строго в соответствии с Программой 
специальной подготовки контролёров-распорядителей для обеспечения 
общественного порядка и общественной безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, (далее - «Программа»), которая 
является Приложением №1 к настоящему Договору и его неотъемлемой 
частью;

- наличие в Организации штатных специалистов или специалистов, с 
которыми заключен гражданско-правовой договор или трудовой договор, для 
осуществления Подготовки по разделам и темам Программы, квалификация 
которых соответствует требованиям, предусмотренным в Таблице 1 
настоящего Договора:

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование 
раздела 
Программы

Требования к квалификации специалистов

1. Нормативно
правовое 
регулирование 
обеспечения 
безопасности и
охраны 
общественного 
порядка

Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению «Юриспруденция» и стаж работы 
по специальности не менее 2 лет

2. Психологическая 
подготовка

Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению «Психология» и стаж работы по 
специальности не менее 2 лет

3. Основы 
взаимодействия со 
специальными 
службами

Высшее профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 2 лет

4. Специальная 
подготовка

Высшее профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 2 лет



- наличие сайта Организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечение размещения на нем 
следующей информации:

устава Организации;
требований, предъявляемых к кандидатам в контролеры- 

распорядители;
Программы;
процедуры прохождения Подготовки;
процедуры выдачи и учета удостоверений контролеров- 

распорядителей.
2.1.2. организовать Подготовку контролеров-распорядителей в строгом 

соответствии с Программой;
2.1.3. заключить письменный договор с гражданами, желающими 

пройти Подготовку, в котором в обязательном порядке должно быть дано 
разрешение на предоставление в Федерацию спортивного ориентирования 
России информации и документов гражданина;

2.1.4. сообщать Федерации спортивного ориентирования России по его 
требованию все сведения о ходе исполнения настоящего Договора;

2.1.5. в случае успешной сдачи гражданином итоговой аттестации 
выдать удостоверение контролера-распорядителя (далее - «Удостоверение»);

2.1.6. согласовать с Общероссийской физкультурно-спортивной 
общественной организацией «Федерация спортивного ориентирования 
России» вид бланков выдаваемых Удостоверений;

2.1.7. для выдачи Удостоверений использовать только бланки, 
согласованные с Общероссийской физкультурно-спортивной общественной 
организацией «Федерация спортивного ориентирования России».

2.1.8. соблюдать порядок учета и выдачи Удостоверений в журнале 
учета, на бумажном и (или) в электронном носителе в соответствии с 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 996;

2.1.9. нести ответственность за сохранность бланков Удостоверений, 
переданных Организации;

2.1.10. в течение 10 рабочих дней направлять в Федерацию 
спортивного ориентирования России копии выданных Удостоверений;

2.1.14. по письменному запросу Федерации бокса России, в течение 10 
рабочих дней представлять информацию, касающуюся подготовки 
контролёров-распорядителей, в том числе о гражданах, прошедших 
Подготовку и получивших Удостоверения;

2.1.15. соблюдать конфиденциальность информации, полученной от 
Организации;

2.2. Обязанности Федерации спортивного ориентирования России:
2.2.1. согласовать вид бланка Удостоверения;



2.2.2. соблюдать конфиденциальность информации, полученной от 
Организации;

2.3. Права Организации:
2.3.1. в случае утраты или порчи Удостоверений, выдать контролеру- 

распорядителю по его письменному заявлению дубликат Удостоверения;
2.3.2. запрашивать в Федерации спортивного ориентирования России 

разъяснения, касающиеся Программы подготовки;
2.4. Права Федерации спортивного ориентирования России:
2.4.1. контролировать процесс Подготовки;
2.4.2. участвовать в процессе Подготовки;
2.4.3. присутствовать при проведении итоговой аттестации граждан;
2.4.4. запрашивать информацию о ходе и качестве исполнения 

настоящего Договора;
2.4.5. запрашивать у Организации предоставление информации и 

документов о гражданах, получивших Удостоверение;
2.4.6. запрашивать у Организации промежуточные отчеты (не реже 

одного раза в полгода);
2.4.7. в случае обращения в Федерацию спортивного ориентирования 

России граждан и (или) должностных лиц, в связи с нарушением и (или) 
несоответствием уровня Подготовки, выявленных в ходе проведения 
спортивного мероприятия, проводить дополнительную проверку 
соответствия Подготовки Программе;

2.4.8. в случае выявления нарушений требований к Подготовке, выдаче 
Сертификатов и Удостоверений и (или) иных случаях, установленных 
Договором, расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке;

2.4.9. давать разъяснения и методические рекомендации по вопросам 
реализации Программы.

3. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий Договор может быть прекращен (расторгнут) по 
соглашению Сторон, а также в случае одностороннего отказа от исполнения 
Договора, с письменным уведомлением Стороны не позднее чем за 10 
рабочих дней с даты принятия такого решения.

4. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

4.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения 
обязательства по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: 
пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, 



эмбарго, общих забастовок, массовых заболеваний (эпидемии), и, если эти 
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.Е Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе 
исполнения настоящего договора, будут решаться сторонами путем 
переговоров;

5.2. при невозможности урегулирования споров путем переговоров, 
спор подлежит рассмотрению в судебном порядке.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 
обеими Сторонами и заключается на 3 (три) года.

Если за 30 календарных дней до истечения срока действия Договора 
Стороны не предоставили возражений, он считается пролонгированным на 
тот же срок и на тех же условиях.

6.2. Во всем что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, имеющих равную юридическую силу.

6.3. Изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном 
виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к договору.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Общероссийская физкультурно
спортивная общественная 
организация «Федерация 
спортивного ориентирования 
России»
Адрес: 119991, Москва, Лужнецкая 
набережная д.8
ИНН 7704015550
КПП 770401001

Автономная некоммерческая 
организация профессионального 
образования «Сибирский 
Корпоративный Университет» 
Адрес: 644043 г. Омск, ул. Фрунзе, дом 
1, корп. 4
ИНН 5506156604


