Договор №___
о сотрудничестве учреждения дополнительного образования
и родителей (законных представителей обучающихся),
на обучение по дополнительным образовательным программам

г. Минеральные Воды

«___»________20__г.

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская художественная
школа» Минераловодского городского округа Ставропольского края, осуществляющее образовательную
деятельность в области изобразительного искусства и декоративно прикладного творчества на основании
Лицензии от 08.11.2011г. РО № 034395, выданной Министерством образования Ставропольского края,
именуемая в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Сорокоумовой Тамары Ивановны,
действующей
на
основании
Устава
с
одной
стороны
и__________________________________________________________________________________________
родитель, (законный представитель) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение,
именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»,
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего_________________________________________________________________________,
зачисляемого на обучение, именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, именуемые в
дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом Договора является регулирование отношений Сторон по дополнительному образованию
детей в рамках предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного
искусства «Живопись».
1.2. Нормативный срок освоения программы на момент подписания Договора составляет 5-6 лет, 8-9 лет.
1.3.Форма обучения очная, в соответствии с утвержденными учебными планами и программами.
2. Исполнитель обязуется:
2.1. Зачислять ребенка на обучение на основании заявления родителей (законных представителей) и
положительных характеристик приемных испытаний и/или при наличии вакантных мест.
2.2. Осуществлять обучение по дополнительной предпрофессиональной образовательной программе
«Живопись», принятой в ДХШ и гарантирует усвоение знаний в рамках этой образовательной программы
при добросовестном отношении обучающегося к занятиям.
2.3. Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального,
художественного развития личности, всестороннего развития его способностей. Гарантирует защиту прав
и свобод личности Обучающегося.
2.4. Несет ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время образовательного процесса,
соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований; при наличии
медицинских противопоказаний для занятий в ДХШ ответственность за здоровье Обучающегося несут
Родители (законные представители).
2.5. Сохраняет место за Обучающимся в случае его болезни, санитарно-курортного лечения, а также во
время всех видов каникул и нам время академического отпуска.
2.6. После успешной сдачи экзаменов выдать документ (свидетельство) об окончании Учреждения
установленного образца.
3. Исполнитель имеет право:
3.1. Определять программу развития ДХШ, содержание, формы и методы образовательной работы;
корректировать учебный план, выбирать учебные программы.
3.2. Устанавливать режим работы ДХШ (сроки каникул, расписание занятий, их сменность,
продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом и требованием ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
3.3. Поощрять Обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Уставом
Учреждения и Правилами внутреннего распорядка.
3.4. Использовать творческие работы Обучающихся в целях методической деятельности. Данное
использование допускается только в научных, учебных и культурных целях, не связанных с извлечением
прибыли, при обязательном указании имени автора.
3.5. Рекомендовать Заказчику повторное прохождение Обучающимся учебного периода в случаях не
освоения им полного объема учебной программы по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон.

4. Заказчик обязуется:
4.1.Соблюдать настоящий Договор.
4.2. Создать благоприятные условия для выполнения домашних заданий и самообразования
Обучающегося.
4.3. Нести ответственность за обеспечение Обучаещегося необходимыми средствами и материалами для
успешного обучения и воспитания.
4.4. Совместно с образовательным учреждением контролировать обучение ребенка.
4.5. Нести материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, причиненный
Учреждению по вине Обучающегося.
4.6. Посещать родительские собрания по мере их созыва и мероприятия, проводимые в Учреждении.
4.7. Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и места жительства.
4.8. Извещать об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.9. Проявлять уважение к педагогам, обслуживающему персоналу, администрации Учреждения.
5. Заказчик имеет право:
5.1. Лично ознакомиться с документами, регламентирующими образовательную деятельность Учреждения:
а) Уставом Учреждения;
б) Лицензией на право ведения образовательной деятельности в сфере дополнительного образования
детей;
в) Положением о порядке приема и отбора детей;
г) Правилами для Обучающихся Учреждения;
д) Положением о порядке и формах аттестации Обучающихся Учреждения;
5.2. Участвовать в управлении Учреждением в соответствии с ее Уставом.
5.3. Обращаться к администрации Учреждения в случае несогласия с решением или действием
преподавателя и к Учредителю, в случае несогласия с решением или действием администрации
Учреждения, вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса.
5.4. В исключительных случаях, при условии досрочного освоения обучающимся в полном объеме
образовательной программы текущего учебного периода (года) по индивидуальным учебным планам,
иметь возможность досрочного перевода Обучающегося в следующий класс.
5.5. Расторгнуть договор досрочно (заявление).
5.6.Оформить в установленном порядке академический отпуск обучающемуся по состоянию здоровья и
другим уважительным причинам на период до одного года.
5.7. При изменении обстоятельств и причин предоставленного академического отпуска прервать его
досрочно, известив Учреждение предварительно за один месяц.
6.Условия и порядок привлечения дополнительных источников финансирования
6.1. Привлечение дополнительных источников финансирования является правом, а не обязанностью
Учреждения.
6.2. Дополнительные источники финансирования привлекаются на содействие деятельности учреждения,
на основании Устава Учреждения с соблюдением всех условий установленных действующим
законодательством РФ и Положением Учреждения «О порядке привлечения дополнительных источников
финансирования»
6.3. Руководитель Учреждения обязуется вести обособленный учёт всех операций по расходованию
средств дополнительных источников финансирования и предоставлять ежегодный публичный отчет.
7. Основания изменения и расторжения Договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по предпрофессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной

программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
8.2. Договор считается исполненным с момента окончания обучающимся курса обучения, либо иной даты
заявленной Заказчиком в письменном виде.
9. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети “Интернет” на дату заключения настоящего Договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
9.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями
Один экземпляр хранится в личном деле обучающегося, другой – у Заказчика.
10. Адреса и реквизиты сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

МКУ ДО ДХШ
357203, г.Минеральные Воды, ул.22 Партсъезда, 42.
Тел/факс 6-31-32; тел. 6-31-62
ИНН: 2630014616
КПП: 263001001
БИК: 040702001
л/с – 03213D00820
ОГРН 1022601454875
ОКПО 05186423

__________________________________________________

Директор МКУ ДО ДХШ

__________________________________________________
__________________________________________________
(Ф.И.О.., паспортные данные)
__________________________________________________
__________________________________________________
(адрес, телефон)
__________________________________________________
__________________________________________________
(место работы, должность)

____________________________(Сорокоумова Т.И)
(подпись)

М.П.

_________________________________________________
(подпись)

