ДОГОВОР
о сотрудничестве муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Северная детская школа искусств
Белгородского района Белгородской области»
и родителей (законных представителей)
обучающегося
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Северная
детская школа искусств Белгородского района Белгородской области", в
дальнейшем Учреждение, действующее на основании Устава, в лице директора
Ксенофонтовой Татьяны Алексеевны, с одной стороны, и родителя (законный
представитель)
(Ф.И.О. родителя - законного представителя)
в дальнейшем Родитель, обучающегося
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.

Настоящий Договор разграничивает права и обязанности Учреждения и
Родителя как участников образовательного процесса в области воспитания и
обучения ребенка, охраны и укрепления эмоционального благополучия,
физического, личностного и творческого развития.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1. В своей деятельности руководствоваться Конституцией Российской
Федерации,
Конвенцией о правах ребенка, Федеральными Законами,
Указами и распоряжениями Президента РФ, распоряжениями главы местного
самоуправления и губернатора Белгородской
области,
решениями
Министерства культуры, управления культуры
администрации
Белгородского района, Уставом Учреждения,
настоящим Договором и
другими локальными
актами Учреждения.
2.1.2. На основании заявления Родителя, приемных испытаний и медицинских
документов зачислить ребенка в контингент обучающихся.
2.1.3. Осуществлять процесс воспитания, охрану физического и психического
здоровья, интеллектуальное и личностное развитие ребенка с учетом его
индивидуальных особенностей и способностей, заботится об эмоциональном
благополучии.
2.1.4. Обеспечить учебный процесс Учреждения по шестидневному режиму, согласно
расписанию.
2.1.5. Предоставлять знания в рамках обязательных минимумов содержания
программ в пределах учебных планов для 1-х - 7-х классов при
добросовестном отношении учащихся к занятиям.
2.1.6. Предоставлять возможность получения доступной информации и материалов
для учебной работы.
2.1.7. Организовывать профильное и углубленное изучение отдельных предметов, в
не учебную деятельность обучающихся, согласно его интересам и
предложениями Родителя.

2.1.8.

Предоставлять Родителю
(законному представителю) возможность
ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами
успеваемости обучающегося.
2.1.9. Содержать учебные помещения в хорошем эстетическом и санитарном
состоянии.
2.1.10. Сотрудничать с семьей по вопросам выполнения санитарно-гигиенических
норм, оказания первой помощи ребенку.
2.1.11.Создавать условия, обеспечивающие физическое и психическое здоровье,
гармоничное развитие личности ребенка в соответствии с его возрастом и
индивидуальными особенностями.
2.1.12. Сохранять место в Учреждении за ребенком в случае его болезни,
2.1.13.Уведомить Р оди телей о нецелесообразности оказания обучающемуся
образовательны х услуг в объеме,
предусмотренном
разделом
1
настоящ его Договора, в случае его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание
данных
услуг.
2.1.14. Соблюдать настоящий Договор.
2.2. Родитель (законны й п редстави тель) обязуется:
2.2.1. Заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития
ребенка.
2.2.2. При поступлении ребенка в Учреждение ознакомится с Уставом Учреждения, и
нормативно-правовыми актами, подписать и выполнять условия Договора
Учреждением и Родителем (законным представителем).
2.2.3. Не отвлекать педагогов во время проведения уроков.
2.2.4. Приводить обучающегося на занятия в опрятном виде, здоровым.
2.2.5. Нести ответственность за соблюдение ребенком Правил поведения учащихся.
2.2.6. Соблюдать условия настоящего Договора. Устав Учреждения, нормативно
правовые акты Учреждения.
2.2.7. Создавать своему ребенку (обучающемуся) благоприятные условия для
обучения.
2.2.8. Совместно с Учреждением контролировать обучение (успеваемость и
посещаемость) ребенка (обучающегося).
2.2.9. Нести ответственность за ликвидацию академической
задолженности
ребенка (обучающегося).
2.2.10.Посещать
индивидуальные
собеседования
с
преподавателем,
администрацией школы, классные и общешкольные родительские собрания.
2.2.11. Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный Учреждению
по вине обучающегося, согласно Гражданскому кодексу РФ, Уставу
Учреждения.
2.2.12. Сообщать преподавателям или администрации Учреждения достоверные
сведенья об условиях воспитания ребенка в семье, состоянии его здоровья.
2.2.13. Своевременно информировать администрацию Учреждения о нарушении
условий настоящего Договора кем-либо из преподавателей.
3.ПРАВА СТОРОН
3.1. Учреждение и м еет право:
3.1.1. Определять программу развития Учреждения: содержание, формы и методы
образовательной работы, корректировать учебный план, выбирать учебные
программы, учебники.
3.1.2. Устанавливать режим работы Учреждения (сроки каникул, расписание
занятий, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом
Учреждения.

3.1.3. Переводить обучающегося в другую группу, класс, по объективным причинам,
на
основании
переводных
или
экзаменационных
результатов,
педагогического совета.
3.1.4. Иметь достоверные сведенья об условиях воспитания ребенка в семье,
состоянии его здоровья из личных бесед, посещение ребенка по месту
проживания.
3.1.5. Заявлять в службы социальной защиты и правоохранительные органы о
нарушении прав ребенка в семье (физическое, психологическое насилие,
отсутствие заботы, грубое, небрежное отношение к ребенку).
3.1.6. На уважительное и вежливое обращение со стороны Родителя (законного
представителя) и ребенка.
3.1.7. Не принять ребенка в Учреждение с признаками заболевания и без
предоставления справки о состоянии здоровья обучающегося.
3.1.8. Поощрять обучающегося или применять меры взыскания в соответствии с
Уставом Учреждения и Правилами поведения учащихся.
3.1.9. Рекомендовать Родителям (законным представителям) обучающегося продолжение
обучения в ином образовательном учреждении.
3.1.10. Запрещать пользование сотовым телефоном во время учебного процесса.
3.1.11. Расторгнуть Договор с Родителем при условии невыполнения взятых на себя
обязательств, уведомив его письменно об этом за 14 дней.
3.2. Родители (закон ны е представители) им еет право:
3.2.1. Требовать предоставления ребенку обучения и воспитания на условиях,
оговоренных настоящим Договором.
3.2.2.Принимать активное участие в проведении концертных и других
мероприятий, проводимых с обучающимися в Учреждении и на концертных
площадках.
3.2.3. Заслушивать отчеты педагогов о работе с обучающимся.
3.2.4.Выбирать
преподавателя
для
работы
с ребенком
при
наличии
соответствующих условий
в Учреждении
и по согласованию
с
администрацией.
3.2.5.Защищать права и интересы своего ребенка, не ущемляя при этом интересы
других детей.
3.2.6.0казы вать Учреждению посильную помощь в ремонте помещений и
оснащении предметно-развивающей среды.
3.2.7.Получать консультации у педагогических работников Учреждения по
вопросам воспитания, обучения и развития обучающегося.
3.2.8. На уважительное и вежливое обращение со стороны персонала Учреждения.
3.2.9. Расторгнуть настоящий Договор, уведомив письменно Учреждение об этом.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания сторонами.
4.2. Ответственность
за
выполнение
условий
настоящего
Договора
распространяется на Родителей ребенка или его законных представителей.
4.3. С момента заключения настоящего Договора прекращают свою силу все ранее
заключенные Договоры между Родителем и Учреждением.
4.4. При изменении типа Учреждения настоящий Договор сохраняет свою
юридическую силу.
4.5. Настоящий Договор подписывается в двух экземплярах: один хранится в
Учреждении, другой у Родителя (законного представителя)
4.6. Все споры и разногласия между сторонами разрешаются на основании
действующего законодательства РФ.

4.7. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно при условии выбытии или
исключения
обучающегося
в
установленном
действующим
законодательством и Правилами приема, выбытия и исключения из
Учреждения.
4.8. Договор действителен с «1» сентября2016г. по «31»августа 20 17г
Договор пролонгируется ежегодно до момента окончания обучающимся
Учреждения. Дополнения и
изменения в договор вносятся с согласия обеих
сторон.
АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Северная детская школа искусств
Белгородского района Белгородской
области"
308519, Белгородская обл., Белгородский
р-н, п. Северный, ул. Олимпийская,12

Родитель:
Мать (отец, законный представитель)

Тел/факс

Адрес.

(722) 59-72-21

Директор___________Т. А. Ксенофонтова

(ФИО)
Паспорт_____________

Подпись

