ДОГОВОР
о сотрудничестве муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Ивантеевская городская детская школа искусств»
(МАОУ ДОД «Ивантеевская городская ДШИ»)
и родителей (законных представителей) обучающихся
г. Ивантеевка

«_____» _________________ 20____ г.

МАОУ ДОД «Ивантеевская городская ДШИ», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в
лице директора Северовой Анны Владимировны, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и
_________________________________________________________________________________
(ф.и.о. РОДИТЕЛЕЙ)

_________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Родители (Законные представители)», ___________________
_________________________________________________________________________________
(ф.и.о. РЕБЕНКА)

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет и цель Договора
Предметом и целью Договора является совместная деятельность, направленная на
создание условий для максимального развития творческих способностей, удовлетворение
потребностей в интеллектуальном, культурном, нравственном развитии обучающегося
посредством дополнительного образования художественно-эстетической направленности.
2. Обязанности сторон
2.1.

Учреждение обязуется:

2.1.1.

осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством
РФ, Уставом, лицензией, прочими нормативными актами;

2.1.2.

знакомить родителей с Уставом, учебными планами и программами, нормативными и
локальными актами, регламентирующими деятельность Учреждения;

2.1.3.

оказывать родителям помощь в выборе программы для обучения ребенка, создавать
условия для реализации образовательных программ;

2.1.4.

обеспечивать развитие творческих способностей и интересов, способствовать развитию
общей культуры учащегося;

2.1.5.

осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его развития;

2.1.6.

обеспечивать для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным
нормам и правилам ведения образовательного процесса;

2.1.7.

во время обучения проявлять уважение к личности учащегося, оберегать его от всех
форм физического и психического насилия, обеспечивать условия укрепления
нравственного,
физического
и
психологического
здоровья,
эмоционального
благополучия учащегося с учетом его индивидуальных особенностей;

2.1.8.

сохранить место за учащимся в случае пропуска занятий по уважительной причине при
наличии у Родителей (Законных представителей) соответствующих подтверждающих
документов. К уважительным причинам относятся: болезнь, выезд из города с
родителями в отпуск или на оздоровление;

2.1.9.

выдать учащемуся справку об освоении знаний, полученных в Учреждении, если
Договор расторгнут до окончания срока обучения;

2.1.10. во время проведения занятий Учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье
обучающихся.
2.2.

Родители (Законные представители) обязаны:

2.2.1.

соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка Учреждения и настоящий Договор,
установленные в Учреждении санитарные нормы и правила пожарной безопасности;

2.2.2.

обеспечивать посещение ребенком занятий согласно учебному расписанию;

2.2.3.

контролировать посещаемость занятий своего ребенка в Учреждение, извещать
администрацию Учреждения о предстоящем отсутствии ребенка на занятиях;

2.2.4.

приводить ребёнка в Учреждение
в опрятном виде, одетым и причесанным в
соответствии с требованиями учебного процесса и техники безопасности. Наличие
сменной или специальной обуви обязательно. При нахождении в здании Учреждения
Родители (Законные представители) также обязаны носить сменную обувь или
медицинские бахилы;

2.2.5.

при поступлении учащегося в Учреждение и в процессе его обучения представлять все
необходимые документы, предусмотренные Уставом Учреждения;

2.2.6.

обеспечить своего ребенка специальной формой одежды, учебными пособиями и
другими материалами, необходимыми для надлежащего выполнения Учреждением
учебной программы, по которой обучается ребенок;

2.2.7.

оказывать Учреждению посильную помощь в реализации основных задач и создании
благоприятных условий и материально-технической базы для обучения ребенка;

2.2.8.

вносить установленную плату за предоставление образовательных услуг на платной и
частично платной основе до 10 (десятого) числа текущего месяца;

2.2.9.

незамедлительно сообщать администрации Учреждения об изменении данных о
ребенке, месте жительства, телефоне;

2.2.10. по просьбе преподавателей приходить для беседы при наличии претензий к поведению
учащегося или его отношению к получению знаний, посещать родительские собрания;
2.2.11. проявлять уважение
Учреждения;

к

педагогам,

администрации

и

техническому

персоналу

2.2.12. Родители (Законные представители) несут ответственность за жизнь и здоровье
своего ребенка во время его следования от дома в Учреждение и обратно.

3. Права сторон
3.1.
3.1.1.

Учреждение имеет право:
самостоятельно составлять программу развития Учреждения, определять содержание,
формы и методы работы, корректировать учебный план, выбирать учебные программы,
курсы, учебные и методические пособия;

3.1.2.

устанавливать режим работы Учреждения (расписание занятий, продолжительность
учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом Учреждения;

3.1.3.

поощрять обучающегося или принимать меры взыскания в соответствии с Уставом
Учреждения;

3.1.4.

предоставлять обучающимся дополнительные образовательные услуги, в том числе
платные, по договоренности с Родителями (Законными представителями).

3.2.

Родители (Законные представители) имеют право:

3.2.1.

выбирать предлагаемые Учреждением направления обучения по интересам ребенка;

3.2.2.

вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации дополнительных
услуг в Учреждении;

3.2.3.

получать дополнительные образовательные услуги, в том числе платные, по
договоренности с Учреждением;

3.2.4.

принимать участие в работе органов Учреждения;

3.2.5.

обращаться к администрации Учреждения и Педагогическому совету Учреждения для
разрешения конфликтных ситуаций.
4. Срок действия Договора

4.1

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение
указанного в Договоре
срока обучения ребенка в Учреждении в соответствии с
выбранной Родителями (Законными представителями) программой.

4.2

Договор прекращается по истечении срока, а также по обоюдному согласию сторон.

4.3

Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, если стороны не выполняют
взятые на себя по Договору обязательства.

4.4

В случае расторжения Договора в одностороннем порядке одна из сторон, инициатор
расторжения Договора, предупреждает другую сторону о досрочном расторжении
Договора за одну неделю.
5. Ответственность сторон

5.1.

Стороны несут ответственность по данному Договору в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6. Порядок рассмотрения споров. Прочие положения

6.1.

Все споры и разногласия по данному Договору решаются путем переговоров.

6.2.

В случае если споры не будут урегулированы путем переговоров, их разрешение
происходит в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

6.3.

Изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они подписаны
обеими сторонами, заключившими Договор.
7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение
своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения
обстоятельств непреодолимой силы или событий, на которые стороны не могут оказать
влияния и за возникновение которых не несут ответственности, в т.ч. изменения

действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по Договору,
другие чрезвычайные обстоятельства.
7.2.

С
момента
наступления
форс-мажорных
обстоятельств
приостанавливается до момента, определенного Сторонами.

действие

Договора

8. Срок действия Договора

8.1. Договор заключен с ___________________________ по __________________________
на срок прохождения полного курса соответствующей программы МАОУ ДОД
«Ивантеевская городская ДШИ» с возможной пролонгацией по согласованию Сторон.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному экземпляру
находится у каждой из сторон, подписавших Договор.

Учреждение

Родители (Законные представители)

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Ивантеевская городская детская
школа искусств»

Фамилия_______________________________

141282, Московская область, г. Ивантеевка,
ул. Дзержинского, д. 1-а,

Серия ___________ № __________________

Телефон 8 (496) 536-19-35,
Факс: 8 (496) 536-54-90,

Имя___________________________________
Отчество______________________________
Паспорт:

Выдан _______________________________
______________________________________
______________________________________

e-mail iv-arts@mail.ru
ИНН 5016017224
КПП 501601001
Директор МАОУ ДОД
«Ивантеевская городская ДШИ»
А.В. Северова _______________

М.П.

«____» __________________ _______ г.
Прописан по адресу:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Тел.___________________________________
______________________________________
Подпись: __________/___________________/

С локальными актами МАОУ ДОД «Ивантеевская городская ДШИ» (Устав, лицензия, другие
документы, регламентирующие деятельность Учреждения по организации образовательного
процесса) ознакомлен,
экземпляр Договора получил _________________ /__________________________/

