
Д О Г О В О Р  О  С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В Е  

с родителем (законным представителем) обучающегося в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования  

 «Школа искусств №52»  

с. Красулино                                                                              «___» ____________201___г. 

 

 

       Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Школа искусств №52»,   

лицензия   серия   42ЛО1 № 16045,  выданная Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской  области  «11»  мая  2016г., свидетельство о Государственной 

аккредитации серия 42 АБ 000060, выданное «20» января 2010г., именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Петуховой Галины Алексеевны, действующего на основании 

Устава с одной стороны, и родитель (законный представитель) 

____________________________________________________________________________, 

                                       (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

именуемый (ая) в дальнейшем – Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора: 

1.1. Предметом настоящего Договора является регулирование взаимных прав и обязанностей сторон на 

период обучения 

  

____________________________________________________________________________ 

                                                     (Ф.И.О. обучающегося) 

__________________________ 

  (число, месяц, год рождения) 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства: «Фортепиано», «Хоровое пение», «Народные инструменты» (аккордеон); в области 

хореографического искусства: «Хореографическое творчество»; в области изобразительного искусства: 

«Декоративно-прикладное творчество» 

 

____________________________________________________________________________ 

                                              (написать выбранную программу) 

    

Срок обучения по программе _____ лет. 

 

2. Условия образовательного процесса: 

2.1.Организация образовательного процесса: 

2.1.1. В своей деятельности Исполнитель руководствуется Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 

29.08.2013 №1008, Уставом, локальными нормативными актами МБУ ДО ШИ №52. 

2.1.2. Режим занятий обучающегося устанавливается расписанием занятий. 

2.1.3. Продолжительность занятий и их количество в неделю (недельная нагрузка) определяются 

образовательной программой и учебным планом. Обучающийся может быть занят в школе до 6 раз в 

неделю. 

2.1.4. Обучающийся, кроме основного учебного плана, может привлекаться на концерты, выставки и 

прочие учебно-воспитательные мероприятия, что приравнивается к учебной работе (использованные 

часы засчитываются как учебные). 

2.1.5. Контроль за качеством знаний осуществляется посредством текущих оценок, контрольных 

проверок и экзаменов, проводимых по утверждённому графику. 

2.1.6. По окончании полного курса обучения выдаётся свидетельство. 

2.2.Особенности образовательного процесса: 



2.2.1. Образовательный процесс, в том числе и его особенности, регламентированы локальными 

нормативными актами Исполнителя, представленными для ознакомления на сайте и информационных 

стендах Исполнителя. 

3. Обязательства сторон: 

3.1. Исполнитель: 

3.1.1. Создаёт благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и 

развития личности обучающегося, всестороннего развития его способностей. 

3.1.2. Гарантирует защиту прав и свобод личности обучающихся. 

3.1.3. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса, 

соблюдение установленных норм, правил и требований к процессу обучения. 

3.1.4. Создаёт необходимые условия для выполнения учебного плана по дополнительным 

образовательным программам школы. 

3.1.5. Гарантирует освоение знаний в рамках дополнительных образовательных программ по 

предметам, в пределах учебного плана для всех классов при добросовестном отношении обучающегося 

к занятиям. 

3.1.6. Предоставляет Заказчику возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного 

процесса, итогам успеваемости обучающегося. 

3.1.7. Информирует Заказчика о необходимых средствах обучения (форма одежды, учебные пособия и 

т.д.) перед началом учебного года. 

3.2. Заказчик: 

3.2.1. Обеспечивает посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.2.2. Извещает «Исполнителя» о причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

3.2.3. Несет ответственность за обеспечение обучающегося необходимыми средствами для успешного 

обучения, в том числе: учебными пособиями, канцелярскими принадлежностями, музыкальными 

инструментами, формой одежды. 

3.2.4. Создает благоприятные условия для выполнения домашних заданий. 

3.2.5. Контролирует обучение ребенка и несёт ответственность за его поведение. 

3.2.6. Несет материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, причиненный 

образовательному учреждению по вине обучающегося. 

3.2.7. Посещает родительские собрания. 

4. Права сторон: 

4.1. Исполнитель имеет право: 

4.1.1. Определять программу развития образовательного учреждения; формы и методы образовательной 

работы; выбирать формы и периодичность промежуточной аттестации обучающегося, учебные 

программы, учебники. 

4.1.2. Устанавливать режим работы образовательного учреждения (сроки каникул, расписание занятий, 

их сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения. 

4.1.3. Поощрять обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

Уставом образовательного учреждения и Правилами поведения обучающихся. 

4.1.4. Расторгнуть настоящий договор досрочно в случаях: 

- непосещения обучающимся занятий более 1-го месяца без уважительной причины; 

- неуспеваемости обучающегося; 

- нарушения обучающимся общепринятых моральных норм и Правил поведения обучающихся МБУ ДО 

ШИ №52; 

- невыполнения Заказчиком принятых на себя обязательств согласно настоящему договору. 

4.2. Заказчик имеет право: 

4.2.1. Вносить предложения по улучшению работы Исполнителя. 

4.2.2. Посещать занятия, предварительно согласовав этот вопрос с Исполнителем. 

4.2.3. Получать информацию о работе Исполнителя в целом и с обучающимся в частности. 

4.2.4. Требовать от исполнителя неукоснительного исполнения условий настоящего договора. 

4.2.5. Инициировать перевод своего ребенка на другое отделение, к другому преподавателю, учитывая 

способности ребенка и специализацию учебного плана. 

4.2.6. Обращаться к преподавателям, администрации образовательного учреждения в лице директора, в 

Педагогический Совет для разрешения конкретных ситуаций, возникающих в процессе обучения. 

4.2.7. Расторгнуть настоящий договор досрочно в случаях: 



- невыполнения Исполнителем принятых на себя обязательств; 

- переезда на другое место жительства; 

- неудовлетворительного состояния здоровья обучающегося; 

- большой учебной нагрузки в общеобразовательной школе; 

- непредвиденных семейных обстоятельств. 

5. Срок действия договора: 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с начала учебного года или со дня зачисления обучающегося в 

число обучающихся МБУ ДО ШИ №52 и действует до завершения полного курса обучения. 

5.2. До истечения срока договор может быть расторгнут в случае невыполнения или ненадлежащего 

выполнения сторонами своих обязательств, а также в случаях, предусмотренных пп. 4.1.4. и 4.2.7. 

настоящего договора. 

6. Особые условия 

6.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для сторон, один 

из которых храниться у Исполнителя, а другой у Заказчика. 

6.2. Настоящий договор может быть расширен и дополнен по соглашению сторон. Все изменения и 

дополнения к договору оформляются двусторонним письменным соглашением. 

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

6.4. Споры между сторонами, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

 

7. Подписи сторон: 

 

      Исполнитель                                                                                 Заказчик 

 

МБУ ДО ШИ №52                                                     Ф.И.О _______________________ 

Юридический адрес:                                                     _____________________________ 

с. Красулино, Новокузнецкий район,                           _____________________________ 

пер. Школьный, 5                                                          паспорт: ______№______________ 

Фактический адрес:                                                       выдан________________________ 

с. Красулино, Новокузнецкий район,                           _____________________________ 

пер. Школьный, 5                                                          _____________________________ 

e-mail: krasulino52@rambler.ru                                      Адрес:_______________________ 

www: mbouschool52.ucoz.ru                                          _____________________________ 

   

                                                                                        Телефон:_____________________ 

 

Директор_____________ Г.А. Петухова                      Подпись:_____________________ 

 

 


