ДОГОВОР № ______
на оказание услуг дополнительного образования ребенку
г.Дубна Московской области

«____»________________20____г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Дубны
«Детская школа искусств «Вдохновение», именуемое в дальнейшем «Школа» (Лицензия на
осуществление образовательной деятельности Министерства образования Московской области №
76607 от 01 ноября 2016 г.), в лице директора Пасько Александра Владимировича, действующего на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
гражданин(ка)
_____________________________________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Родитель» (законный представитель) обучающегося, с другой
стороны, совместно именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Родитель (Законный представитель) поручает, а Школа принимает на обучение
несовершеннолетнего _________________________________________________________________
именуемого в дальнейшем «Ребенок» родившегося (уюся) « ____ » _________________________ г.,
свидетельство о рождении: серия _________№_____________выдано «_____»__________________г.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Права и обязанности сторон регулируются в порядке, установленном Законом Российской
Федерации «Об образовании», Законом Московской области «Об образовании», Типовым
положением о ДШИ, Федеральным законом «О защите прав потребителей» с изменениями и
дополнениями и другими действующими актами Российской Федерации, Уставом ДШИ
«Вдохновение», нормативными актами Администрации г.Дубны Московской области..
2.1. Школа обязуется:
а) принять на дневную очную форму обучения ребенка Родителя (законного представителя) на
_________________________ отделение в ___________ класс МАУДО «ДШИ «Вдохновение».
б) обеспечить обучение ребенка в соответствии с учебным планом и программой отделения;
в) выявлять, развивать и реализовывать индивидуальные творческие способности ребенка;
г) воспитывать стремление к непрерывному самообразованию через формирование саморегуляции,
самооценки;
д) сотрудничать с семьей ребенка, проявлять уважение к требованиям родителей (законных
представителей) в отношении организации учебного процесса, комплектования педагогического
коллектива, представлять по требованию родителей (законных представителей) полный отчет об
успеваемости, поведении, склонностях и способностях ребенка;
е) создать благоприятные условия для пребывания ребенка в школе;
ж) отвечать за жизнь и здоровье ребенка во время его пребывания на занятиях в школе.
2.2. Родитель (законный представитель) обязуется:
а) своевременно вносить плату за обучение, сохраняя квитанции в течение календарного года;
б) принимать меры к соблюдению распорядка дня и требованиям школы, отвечающим Уставу,
«Правилам поведения учащихся ДШИ «Вдохновение» и педагогической этике;
в) оказывать помощь в обеспечении учебно-воспитательного процесса;
г) приводить ребенка в школу опрятно одетым и здоровым;
д) в случае порчи имущества, принадлежащего школе, возмещать нанесенный ущерб в размере
100% в денежном или натуральном эквиваленте.
2.3. Школа имеет право:
а) не допускать до занятий ребенка, если он болен;
б) отчислить ребенка из школы:
- за отсутствие оплаты за обучение в срок указанный в п.3.1.
- за необоснованные прогулы занятий более 30-ти календарных дней в учебном году;
- за грубое нарушение распорядка дня школы;
- за неуважительное отношение к педагогическому коллективу школы со стороны ребенка или его
родителей (законных представителей);

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, требующего щадящего режима
учебных занятий или домашнего обучения;
в) не переводить ребенка на следующий год обучения, если он не посещает занятия до конца
учебного года;
г) увеличивать плату за обучение, на основании распоряжения Главы города Дубна.
2.4. Родитель (законный представитель) имеет право:
а) расторгнуть настоящий договор, предупредив Школу не позже чем за 1 месяц;
б) требовать отчета от педагога по обучению ребенка;
в) требовать уважительного отношения к личности ребенка и его родителей (законных
представителей)
3.СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. За обучение ребѐнка Родитель (законный представитель) согласно настоящему Договору
перечисляет Школе ежемесячную оплату, размер которой устанавливается учредителем Школы –
Администрацией города (распоряжением Главы Администрации города Дубна) до 10 числа
текущего месяца по квитанции установленного образца.
3.2. В случае болезни ребѐнка в течение всего месяца оплата за обучение снимается, при наличии
медицинской справки и письменного заявления родителей.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых по договору обязательств стороны
несут имущественную ответственность.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Вопросы, не отрегулированные Договором, регулируются действующим законодательством.
5.2. Споры, возникшие при выполнении Договора, рассматриваются путем переговоров.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих
обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, к таковым относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния
и за возникновение которых не несут ответственности. Таковыми являются: пожары, наводнения,
землетрясения, другие стихийные бедствия и их последствия, катастрофы и аварии технического
характера. забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение
обязательств по Договору, другие чрезвычайные обстоятельства.
6.2. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действия Договора приостанавливается
до момента, определенного Сторонами.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Срок действия настоящего договора установлен с ________________________ до завершения
ребѐнком полного курса обучения по программе.
7.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую правовую силу.
Обработку персональных данных моих и моего ребенка разрешаю ___________________________
Директор МАУДО

ФИО Родителя_______________________________

«Детская школа искусств «Вдохновение»

____________________________________________

Пасько А.В.

Паспортные данные: серия__________№______________
________________________________________________

Подпись _______________________

Домашний адрес__________________________________
________________________________________________

М.П

Телефон___________________________
Подпись________________________

