
ДОГОВОР 
между образовательным учреждением и родителями  

(законными представителями) детей 
  

г. Сибай                                              «____»_________201_ года 
 
      Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств» городского округа город Сибай 
Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице директора 
Баяновой Гузель Шакирьяновны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны и  
Гр. _________________________________________________________________________, 
именуемые в дальнейшем Законные представители, с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 
     

1. Предмет договора 
1.1. Стороны заключили настоящий договор в интересах ______________________ 
           Фамилия, имя, отчество ребенка 

_____________________________________________, ________________ года рождения, 
ребенка в ___________ классе отделение _____________ с обучением по классу 
_______________________. 

1.2. Дети принимаются в Учреждение в соответствии с Положением о порядке 
приема, перевода и отчисления детей, при условии положительных результатов 
приемных испытаний, на основе личного заявления Законного представителя 
ребенка. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Учреждение обязуется:  

• Вести развитие и обучение детей по избранной Законным представителем 
образовательной программе в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
содержанию образования и уровню освоения образовательной программы. 

• Обеспечить условия соблюдения прав и развития личности детей, условия 
успешного овладения всеми видами учебно-исполнительской, учебно-теоретической 
и творческой деятельности, предусмотренными учебными планами. 

• Гарантировать безопасность жизни и здоровья детей в Учреждении. 
• Сохранить место за ребенком в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей и других уважительных причин пропуска занятий. 
• Предоставить ребенку академический отпуск до одного года при наличии 

уважительных причин. 
• При успешном прохождении ребенком установленных учебным планом 

контрольных прослушиваний и отсутствии академический задолженностей переводить 
его в следующий класс. 

• При условии освоения ребенком образовательной программы соответствующего 
уровня в полном объеме и успешной сдаче выпускных (итоговых) экзаменов выдать 
ребенку Свидетельство об окончании детской школы искусств. 

2.2. Законный представитель обязуется: 

• Выполнять Устав учреждения и настоящий договор. 
• Обеспечить посещение ребенком Учреждения, предупреждать об отсутствии по 

уважительным причинам. 
• Обеспечить условия для своевременного выполнения всех видов учебных 

заданий вне Учреждения, в том числе наличие необходимого музыкального 
инструмента. 

• Осуществлять контроль учебной деятельности и поведения ребенка, посещать 
родительские собрания и внеурочные воспитательные мероприятия. 

• Проявлять уважение ко всем работникам Учреждения, возмещать ущерб, 
причиненный ребенком Учреждению. 

2.3. Учреждение вправе: 

• Определять программу развития, формы и методы образовательной работы, 
корректировать учебный план, выбирать учебные программы, учебники. 

• Устанавливать режим работы образовательного учреждения (сроки каникул,  

расписание занятий, их сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в 
соответствии с Уставом Учреждения. 

• Оказывать дополнительные платные образовательные услуги. 
• Поощрять ребенка или применять методы педагогического воздействия. 
• Рекомендовать Законным представителям ребенка продолжить обучение по 

другой программе, либо повторное прохождение учебного периода. 
2.4. Законный представитель вправе: 

• Защищать права и интересы ребенка 
• Знакомиться с документами, регламентирующими образовательную деятель-

ность, получать информацию об успеваемости и поведении ребенка. 
• Присутствовать с согласия администрации школы, на уроках. 
• Участвовать в управлении Учреждением в соответствии с его Уставом и 

другими локальными актами Учреждения. 
• Определять по согласованию с Учреждением темпы и сроки освоения 

программы, выбирать формы обучения: экстернат по согласованию (решению) 
педсовета в соответствии с Уставом. 

• Получать дополнительные платные образовательные услуги. 
• Вносить безвозмездные целевые денежные взносы и добровольные 

пожертвования на ведение уставной деятельности, развитие Учреждения и 
совершенствование образовательного процесса по личному заявлению. 

 
3. Ответственность сторон 

3.1. Ответственность сторон по настоящему договору определяется 
законодательством РФ. 

3.2. Разногласия, возникшие в ходе исполнения договора, разрешаются 
посредством переговоров, либо в суде. 

 
4. Сроки действия договора. 

4.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует в течение всего 
периода обучения ребенка. 

4.2. Договор может быть расторгнут досрочно: 
• По личному заявлению Законного представителя. 
• при наличии медицинских противопоказаний к дальнейшему обучению.  
4.3. Договор считается расторгнутым, а ребенок отчисленным с момента 

издания приказа. 
4.4. При прекращении договора по любым основаниям Учреждение в трехдневный 

срок выдает Законному представителю ребенка документ, форма которого 
регламентирована Положением о порядке приема, перевода, отчисления ребенка. 

 
5. Реквизиты сторон: 

     
     Законный представитель:                          Учреждение: 
Ф.И.О.  МБОУ ДОД «Детская школа искусств» 
 Адрес: 453833, РБ, г.Сибай,  
Ребенка:  ул.Коммунистическая,10, тел.2-41-00 
 ИНН 0267008635, КПП 026701001 
  
  
Тел.  
Адрес:  
   
 
С уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
основными образовательными программами, реализуемыми этим образовательным 
учреждением и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса ознакомлен: _________________ 
Второй экземпляр договора получил: __________________ 
Дата:________________________ 


