Договор №___________
о предоставлении дополнительного образования
г. Когалым

«____» _______________201____г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа
искусств» города Когалыма в лице директора Велижанина Николая Викторовича, действующего на
основании Устава, осуществляющее свою деятельность на основании лицензии Серия 86ЛО1 №0001129 от
27.02.2015г. именуемое в дальнейшем «Школа», с одной стороны, и родители (законные представители)
__________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Заказчик», на основании Устава школы, Закона «Об
образовании в Российской Федерации» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Предоставление образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим программам в
области искусств с целью развития творческих способностей
__________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. учащегося, полная дата рождения)

проживающего по адресу____________________________________________________________________
по ДОП __________________________________________________________________________________
_______ ступень, _______ модуль, инструмент__________________________________________________
Форма обучения очная.
2. Обязанности сторон
2.1. Школа обязуется:
2.1.1 Осуществлять образовательный процесс в соответствии с Законом «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом школы.
2.1.2. Обеспечивать педагогическими кадрами образовательный процесс, нести ответственность за
уровень профессионального и педагогического мастерства.
2.1.3. Обеспечивать проведение занятий согласно учебного плана и годового календарного графика и
расписания занятий, утверждённых директором школы.
2.1.4. Обеспечивать учащихся школы учебниками и нотной литературой, имеющейся в фонде
библиотеки школы.
2.1.5 Обеспечить учащихся во время учебных занятий настроенными музыкальными инструментами в
кабинетах, учебными пособиями для теоретических дисциплин, техническими средствами обучения,
оборудованными кабинетами.
2.1.6. При отсутствии преподавателя (болезнь, отпуск, командировка и др. уважительные причины)
организовать замещение занятий другим преподавателем.
2.1.7. Следить за внутренним порядком в школе и созданием благоприятных условий для проведения
учебных занятий, внеклассных, концертных, воспитательных мероприятий.
2.1.8. Нести ответственность за сохранность жизни и здоровья детей во время учебно-воспитательного
процесса с соблюдением норм санитарно-гигиенического режима, правил выполнения техники
безопасности и пожарной безопасности.
2.1.9. Информировать Заказчика о ходе образовательного процесса, изменениях в Уставе школы.
2.1.10. После завершения обучения и прохождения итоговой аттестации выдать документ
установленного образца о получении дополнительного образования.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Выполнять Устав школы, права ребёнка согласно Конвенции «О правах ребёнка».
2.2.2. Нести ответственность за уровень воспитанности своего ребёнка.
2.2.3. Контролировать своего ребёнка, выполнять правила для учащихся школы, соблюдать дисциплину
и требования администрации, преподавателей, других работников школы, не нарушающих прав
ребёнка, не унижающих его человеческого достоинства.
2.2.4. Обеспечивать своего ребёнка школьными принадлежностями, музыкальными инструментами,
учебниками, нотной литературой на каждой ступени обучения.
2.2.5. Посещать родительские собрания, классные и внеклассные мероприятия, концерты.
2.2.6. Обеспечивать и контролировать посещение учебных занятий и учёбу своего ребёнка согласно
учебного плана и расписания.
2.2.7. Информировать администрацию школы и преподавателя по специальности по учебному предмету
о болезни ребёнка или других уважительных причинах отсутствия ребёнка на занятиях.
2.2.8. Письменно ставить в известность администрацию школы о перемене места жительства, об
отчислении из контингента учащихся по уважительным причинам.

3. Сторонам запрещается
3.1. Нарушение прав ребёнка.
3.2. Унижение достоинства личности всех субъектов образовательного процесса: учащихся, родителей,
преподавателей, концертмейстеров и других сотрудников школы.
3.3. Нанесение морального, материального, физического ущерба жизни и здоровью всех субъектов
образовательного процесса.
3.4. Дискриминация по национальным признакам.
3.5. Курение в школе и на её территории, употребление спиртных и наркотических средств,
вымогательство, воровство, оскорбление, нецензурная брань, запугивание, шантаж.
3.6. Порча школьного оборудования, нанесение материального ущерба зданию, кабинетам, фойе,
служебным помещениям.
4. Права сторон
4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. Заказчик вправе требовать от администрации школы предоставления информации по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, образовательной деятельности и перспектив её развития.
4.1.2. Обращаться к работникам школы по всем вопросам деятельности образовательного учреждения.
4.1.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний своего ребёнка и критериях этой оценки.
4.2. Школа имеет право:
4.2.1. Принять решение об исключении учащегося в случае неуспеваемости по двум и более предметам,
непосещаемости занятий.
4.2.2. Потребовать восстановления испорченного учащимися школьного имущества и оборудования за счёт
Заказчика.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор действует с _____________ на срок реализации образовательной программы и
составляет ________________.
5.2. После окончания срока действия договора по согласованию сторон он может быть продлён с
оформлением дополнительного соглашения или заключён новый.
5.3. В случае изменения места жительства и перехода учащегося в другое учебное заведение действие
договора прекращается с даты отчисления учащегося.
6. Дополнительные условия
6.1. Школой самостоятельно устанавливаются сроки начала и окончания учебного года в соответствии с
календарным учебным графиком на учебный год. Информация размещается на официальном сайте школы.
6.2. Школа не возмещает проведение занятий, пропущенных по вине учащегося.
6.3. В период актированных дней Школа работает в обычном режиме, Заказчик вправе самостоятельно решать
вопрос о посещении ребёнком занятий в этот период.
6.4. В случае возникновения каких-либо ситуаций по различным вопросам взаимодействия участников
образовательного процесса их разрешение происходит по письменному заявлению на имя директора школы.
6.5. С Уставом, Лицензией МАУ «Школа искусств» ознакомлен (а)__________________.
(подпись)

7. Адреса сторон
Школа:
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств» города Когалыма
628484, ХМАО - Югра, г. Когалым
ул. Мира 17
тел. 8 (34667) 2-05-75
www.dshi-kogalym.ru
Директор МАУ «Школа искусств»
_______________ Н.В. Велижанин
М.П.

Заказчик:
Ф.И.О._____________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Паспортные данные:
Серия _________ номер ______________________
Кем выдан __________________________________
___________________________________________
Дата выдачи ________________________________
Адрес места жительства: ______________________
____________________________________________
Контактный телефон: _________________________
_____________
__________________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

