
ДОГОВОР 
О сотрудничестве муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Рогнединская школа искусств» и родителей (законных представителей) обучающихся 

 

п.Рогнедино                                                                                         «____» ____________20___года 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Рогнединская детская 

школа искусств» в лице директора Гавревой Ирины Александровны, действующего на основании 

Устава с одной стороны и 

гр- __________________________________________________________________________________ 

паспортные данные:___________________________________________________________________ 

проживающий (ая) по адресу:___________________________________________________________ 

телефон:__________________________ именуемый (ая)     в      дальнейшем 

_________________________ «Родители» (законные представители)  

учащегося(ейся)______________________________________________________________________ 

класса преподавателя_________________________________________________________________ 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.ДШИ и Родители в целях создания необходимых  условий для обучения и разностороннего 

развития личности обучающихся, их профессионального самоопределения и творческой 

деятельности преподавателей, признавая необходимость сотрудничества, согласия и взаимного 

уважения ОБЯЗУЮТСЯ: 

1.1. Сотрудничать, соблюдая законодательство РФ, Устава и локальные акты школы, настоящий 

Договор. 

1.2. Поддерживать инициативы по совершенствованию обучения, воспитания и путей 

взаимодействия. 

1.3. Принимать необходимые меры, ограждающие преподавателей и администрацию ДШИ от 

необоснованного вмешательства  в их профессиональную и должностную деятельность. 

1.4. Уважительно вести себя по отношению к участникам образовательного процесса, 

вспомогательному и обслуживающему персоналу. 

2. Образовательное учреждение (ДШИ) обязуется: 

2.1.Создать благоприятные условия для нравственного, эмоционального и творческого развития 

личности обучающегося, всестороннего развития его способностей. Гарантирует защиту прав и 

свобод обучающихся. 

2.2.Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающегося во время образовательного процесса, 

соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований. 

2.3.Предоставить возможность воспользоваться экстернатом по всем или отдельным предметам 

при решении педагогического  Совета и в соответствии с Уставом ДШИ. 

2.4. Предоставлять родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося. 

2.5.Уважительно относиться  к обучающемуся, как самостоятельной личности и его Родителям. 

2.6.Предоставлять дополнительные платные образовательные услуги по желанию родителей в 

соответствии с утверждённым порядком. 

2.7. ДШИ не несёт ответственность за оставленные без присмотра личные вещи (телефоны, ключи 

и пр.) обучающегося. 

3.Образовательное учреждение (ДШИ) имеет право: 

3.1. Определять программу развития образовательного учреждения; содержание, формы и методы 

образовательной работы, корректировать учебный план, выбирать учебные программы, 

методический материал. 

3.2.Устанавливать режим работы образовательного учреждения (сроки каникул, расписание 

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

образовательного учреждения. 

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

Уставом образовательного учреждения и правилами поведения обучающихся. 
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3.4. Рекомендовать обучающемуся продолжение обучения в средних и высших учебных 

заведениях по специализации школы. 

4. Родители (законные представители) обязуются: 

4.1.  Создавать благоприятные условия для выполнения домашних заданий и самообразования, 

контролировать обучение ребёнка, не допускать академической задолженности. 

4.2.  Обеспечивать ребёнка всеми необходимыми средствами для успешного обучения и 

воспитания. 

4.3.  нести материальную ответственность согласно Гражданского кодекса РФ за ущерб, 

причинённый образовательному учреждению по вине обучающегося. 

4.4.  Посещать родительские собрания, в т.ч. общешкольные, по мере их созыва. 

5. Родители (законные представители) имеют право: 

5.1.  Участвовать в управлении образовательным учреждением в соответствии с Уставом. 

5.2.  Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или организации 

дополнительных образовательных услуг. 

5.3.  Инициировать перевод своего ребёнка на другое отделение, к другому преподавателю, 

учитывая способности ребёнка и специализацию учебного плана. 

5.4.  Вносить добровольный безвозмездный взнос на расчётный счёт МБУДО «Рогнединская ДШИ» по 

квитанции установленного образца через почтовые и банковские учреждения. 

6. Прочие условия 

6.1.  Настоящий договор действует с момента подписания на период обучения учащегося. 

6.2.  Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле обучающегося, 

другой - у родителей (законных представителей). 

С Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Рогнединская детская школа искусств», Лицензией, образовательными программами, Правилами 

поведения учащихся, Положением о порядке формирования и расходования внебюджетных 

средств на улучшение материально-технической базы школы, учебными планами, ознакомлен(а):

 

 

МБУ ДО «Рогнединская детская школа 

искусств» 

242770 Брянская область, Рогндинский 

Район, п.Рогнедино, ул.Горького д. 19 

ИНН 3225001312 КПП 324501001 ОГРН 

1023201740132 р/с 40701810800011000130 

в ГРКЦГУ Банка России по брянской 

области БИК 041501001 отдел №9 УФК 

по Брянской области л/с 20276Ц74860 

Родитель (законный представитель) 

адрес по прописке ____________________  

паспорт ___________ № 
выдан _______________ 

Дата выдачи 

Телефон ___ 
 

Директор ДШИ 

И.А.Гаврева
 

(подпись)

 

 

М.П. 
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