
 
 
 
 

ДОГОВОР 

о сотрудничестве участников образовательного процесса 

г. Железногорск « ___ » _________________ 20_____г. 

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования  “Железногорская детская школа 

искусств”, именуемое далее «Школа», в лице директора МОУДО “ЖДШИ” Харченковой Татьяны Ивановны, 

действующего на основании Устава, с одной Стороны и 

 

Гр. _______________________________________________________________________________   _________________ 

                         (Фамилия, Имя, Отчество)                                 (степень родства) 

именуемый в дальнейшем «Законный представитель»  с     другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 

1.    Предмет договора 
1.1. Договор имеет своей целью регулирование отношений Сторон в процессе обучения, развития, и 

воспитания обучающегося в рамках образовательных программ общего художественно-эстетического образования. 
1.2. Сроки освоения образовательных программ соответствуют государственному стандарту. 

 

2. Права и обязанности сторон  

 

Обязанности Школы: 

2.1.Ознакомить Законного представителя обучающегося с лицензией, свидетельством о государственной 

аккредитации, Уставом, локальными нормативными актами и другими документами, регламентирующими 

образовательную деятельность Школы. 

2.2. По результатам приемных испытаний и на основании личного заявления Законного представителя 

обучающегося  зачислить. 

 

   ________________________     _____________________     ___________________________     _____________________ 

                   (фамилия)     (имя)              (отчество)                 (год рождения) 

2.3. Обеспечить в расположении Школы условия соблюдения прав и развития личности обучающегося в 
соответствии с Международной Конвенцией о правах ребенка, в течение всего периода пребывания обучающегося в 
Школе. 

2.4. Предоставить обучающимся  возможность использования материально-технической и методической базы 
Школы в пределах требований учебного плана. 

2.5. При условии выполнения обучающимися Правил для обучающихся гарантировать безопасность жизни и 
здоровья обучающегося в течение всего периода его пребывания в Школе. 

2.6. Сохранить место за обучающимся   в случае его болезни, лечения, и других уважительных причин 
пропусков занятий. 

2.7. Создать условия для развития творческих способностей и интересов обучающегося. 
2.8. При успешном прохождении обучающимися установленных учебным планом контрольных, 

прослушиваний и отсутствии академических задолженностей переводить обучающихся ежегодно в следующий класс. 
               2.9. При условии освоения обучающимися образовательной программы соответствующего уровня в полном 
объеме и успешной сдачи выпускных (итоговых) экзаменов выдать обучающемуся свидетельство об окончании 
школы. 
 
Обязанности Законного представителя обучающегося: 
             2 10. Обеспечить посещение занятий, своевременное выполнение обучающихся  всех видов учебных заданий.  
             2.11. Принимать все необходимые меры, направленные на безусловное выполнение обучающимися Правил 
для обучающихся Школы, указаний и распоряжений администрации Школы, регламентирующих учебную 
деятельность и порядок использования имущества Школы. 

             2.12.Осуществлять регулярный контроль учебной деятельности, поведения и прилежания обучающегося, 
посещать родительские собрания, принимать участие в проводимых Школой внеурочных воспитательных 
мероприятиях. 

2.13.Заблаговременно, не менее чем за 7 дней, уведомить администрацию Школы  об отчислении 
обучающегося из числа учащихся школы. 
             2.14. Приводить обучающегося в Школу чистым, опрятным, приносить сменную обувь. 
 

Законный представитель обучающегося  вправе: 
      2.15.  Лично ознакомиться с документами, регламентирующими образовательную деятельность Школы. 

  2.16. По первому требованию получать от Школы полную информацию о состоянии успеваемости 
обучающегося, его поведении и других обстоятельств, связанных с деятельностью   в школе. 

2.17.  Принимать участие в различных мероприятиях Школы вместе со своим ребенком.  



2.18. Создавать различные родительские объединения для оказания помощи Школе. 
  2.19 .  Присутствовать на  занятиях,  проводимых с обучающимися  только  с обязательным  согласованием  с 

педагогом и администрацией. 
 

Школа вправе: 
      2.21. Зачислять ребенка в число обучающихся  Школы. 
      2.22. Отчислять обучающегося при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, по 

заявлению Законного представителя, за пропуски по неуважительным причинам и нарушении пунктов главы 1 
настоящего договора. 

2.23. Привлекать к Законному представителю обучающегося меры материальной ответственности в случаях 
нанесения материального ущерба Школы. 

 
3. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 

3.1.Ответственность сторон по настоящему Договору определяется законодательством РФ. 
      3.2.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору по причинам, не зависящим от воли сторон. 
3.3.Разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе реализации или досрочного 

расторжения настоящего Договора и в связи с ним, разрешаются Сторонами по возможности посредством 
переговоров. 
 

4. Срок действия и порядок прекращения договора 

4.1.Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в течение всего периода 
обучения обучающегося в Школе до момента выполнения Сторонами своих обязательств по Договору, либо 
расторжения Договора. 

4.2. Договор может быть расторгнут досрочно, а обучающийся  отчислен до завершения полного курса 
обучения: 

- по инициативе Законного представителя обучающегося; 

- по инициативе Школы; 
- по соглашению Сторон. 
 

Причины расторжения следующие: 
- перевода обучающегося в другое образовательное учреждение в связи с изменением места жительства; 
- наличия противопоказаний к продолжению обучения обучающегося  по медицинским показаниям. 
4.3.По инициативе Школы досрочное расторжение Договора производится в случае: 
- наличия противопоказаний к продолжению обучения обучающегося  по медицинским показаниям; 
- однократного грубого или систематического нарушения учебной дисциплины, Правил для обучающихся 

Школы; 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения Законным представителем обучающегося условий настоящего 

Договора. 

5. Прочие условия 

5.1.Все дополнения и изменения, внесенные в настоящий Договор в одностороннем порядке, не имеют 
юридической силы. 

5.2.Ни одна из Сторон не может передать свои права и обязанности, указанные в настоящем Договоре третьей 
Стороне без письменного согласия другой Стороны. 

5.3.Договор Составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют 
одинаковую силу. У каждой из Сторон один экземпляр настоящего Договора. 
 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Школа: 

МОУДО “ЖДШИ” 
Адрес: 307170 г. Железногорск 

ул. Рокоссовского, дом 56 
Тел. 2-18-25, 2-54-53 
л /сч. 04800048010 
Р. /с 40703810300001000352 
БИК 043807001 
КПП 463301001 
ИНН 4633008967 
ГРКЦ Банка России, по 
Курской области г. Курск 

Законный представитель обучающегося: 

Ф.И.О.__________________________________ 

Адрес___________________________________ 

Тел:____________________________________ 

Паспорт_________________________________ 

Кем выдан___________________________ ____ 

Дата выдачи______________________________ 

 

 
 

_____________  Т.И. Харченкова                                                          __________________  (Подпись) 
 
 


