
 

ДОГОВОР  

между участниками образовательного процесса 

(образовательное учреждение, родители или лица их заменяющие) 

  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа 

искусств" (МБУ ДО "Детская школа искусств"), в дальнейшем «Учреждение», Лицензия 

№ 18967, от 29.08.2016г., выдана Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области, в лице директора Чувашовой Ольги Анатольевны, 

действующего на основании приказа МКУ «Управления культуры городского округа 

Верхняя Пышма» от 11.10.2019г. и Устава с одной стороны 

и____________________________________________________________________________        

                                       (фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего) 

 

(в дальнейшем «Представитель обучающегося") в интересах  

_________________________________________________________________________________________

_(фамилия, имя, отчество ребенка) 

 (в дальнейшем «Обучающийся»), с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1.  Учреждение: 
1.1. Создаѐт благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального и творческого развития личности обучающегося, всестороннего 

развития его способностей. Гарантирует защиту прав и свобод личности 

обучающегося. 

1.2.  Несѐт ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 

образовательного процесса, соблюдение установленных санитарно-гигиенических 

норм, правил и требований. 

1.3. Гарантирует усвоение знаний в пределах учебного плана для 1-8 классов и 1-6 

классов при добросовестном отношении обучающегося к занятиям. 

1.4. Организует различные формы педагогической поддержки для оказания помощи 

учащемуся, не усвоившему программу в пределах учебного плана. 

1.5. Представляет аудитории для занятий. Предоставляет возможность воспользоваться 

прокатом инструментов. 

1.6.  Предоставляет возможность получения доступной информации и материалов для 

учебной работы. 

1.7. Организует углублѐнное изучение отдельных предметов, внеучебную деятельность 

обучающихся согласно их интересам и предложениям родителей. 

1.8. Предоставляет родителям (лицам, их заменяющим) возможность ознакомления с 

ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости 

обучающегося. 

1.9. По возможности обеспечивает социальную защиту учащихся из малоимущих и 

малообеспеченных семей в соответствие с действующим законодательством. 

1.10. Сохраняет место за обучающимся в случае его болезни, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

 

2.  Учреждение имеет право: 

2.1. Определять программу развития образовательного учреждения; содержание, формы 

и методы образовательной работы; корректировать учебный план, выбирать 

учебные программы, курсы, учебники. 



2.2. Изучаемые дисциплины и их объем оговариваются в дополнительном соглашении, 

которое является обязательным приложением к данному договору. 

2.3. Устанавливать режим работы образовательного учреждения (сроки каникул, 

расписание занятий их сменность продолжительность рабочей недели и т. д.) в 

соответствии с Уставом образовательного учреждения. 

2.4. Устанавливать размер родительской платы за оказание дополнительных платных 

услуг (вне базисного учебного плана). 

2.5. Поощрять обучающегося или применять меры взыскания в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения и Правилами поведения учащихся. 

2.6. Ставить на подотчет изготовленные на уроках изделия, сшитые на добровольные 

родительские взносы костюмы (они становятся собственностью школы). 

2.7. Уведомить Представителя о нецелесообразности обучения Обучающегося 

вследствие его индивидуальных способностей. 

 

3. Представитель обучающегося: 

3.1. Вносит до 10 числа текущего месяца родительскую плату за обучение, размер 

которой устанавливается на основании Постановления Администрации городского 

округа Верхняя Пышма. 

3.2. Создают благоприятные условия для выполнения домашних заданий и 

самообразования. 

3.3. Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для 

успешного обучения и воспитания. 

3.4. Совместно с образовательным учреждением контролируют обучение ребенка. 

3.5. Несут ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности. 

3.6. Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, 

причиненный образовательному учреждению по вине учащегося. 

3.7. Посещать родительские собрания. 

3.8. Незамедлительно сообщать руководителю или преподавателю об изменении 

контактного телефона и места жительства. 

3.9. Извещать руководителя Учреждения или преподавателя об уважительных причинах 

отсутствия обучающегося на занятиях. 

3.10. Представитель обучающегося за 3 рабочих дня до зачисления, предоставляет 

Учреждению уникальный номер сертификата дополнительного образования. 

 

4. Представитель обучающегося имеет право: 

4.1. Определять по согласованию с образовательным учреждением темпы и сроки 

освоения обучающимся обязательного и дополнительного образования. 

4.2. Обращаться в конфликтную комиссию образовательного учреждения в случае 

несогласия с решением или действием администрации, преподавателя по 

отношению к обучающемуся. 

4.3. Инициировать перевод своего ребенка к другому преподавателю, учитывая 

способности ребенка и специализацию учебного плана. 

4.4. Вносить добровольные пожертвования на Уставную деятельность Учреждения. 

 

5. Обучающийся обязан: 

5.1. Посещать все указанные в расписании занятия, являясь в точно назначенное время. 

В случае болезни предупреждать преподавателя о неявке на уроки. 

5.2. Иметь все необходимые для занятий принадлежности. 

5.3. Подчиняться распоряжениям директора, преподавателей и сотрудников учреждения. 

5.4. Соблюдать дисциплину на учебных занятиях и перерывах между ними 

5.5. Бережно относиться к имуществу учреждения 

6. Обучающийся имеет право: 



6.1. На уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

6.2. На участие в общественной жизни школы. 

6.3. На переводы учащихся внутри школы в течение учебного года (связанные с 

изменением года обучения, образовательной программы, вида искусства, класса 

индивидуального обучения), которые осуществляются по решению администрации, 

педагогического совета школы, с согласия учащихся и их представителей. 

6.4. На условия обучения и воспитания, гарантирующие охрану и укрепления здоровья 

6.5. На бесплатное пользование библиотекой. 

6.6. На защиту от экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, опасной 

для здоровья и препятствующей получению дополнительного образования. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора: 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены в 

письменной форме в виде дополнительного соглашения сторон. 

7.2. Учреждение вправе отказаться от исполнения договора, если обучающийся своим 

поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников учреждения, расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса по решению 

педагогического совета после 2-х предупреждений. 

7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителя на условиях, 

установленных этим законодательством. 

 

8. Условия договора: 

8.1. Настоящий договор действует с _______________________по________________ 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон. 

 

9. Адреса и данные сторон: 

 
 

 

 

 

Исполнитель Представитель обучающегося Обучающийся 

Муниципальное бюджетное учреждение   
дополнительного образования «Детская 
школа искусств» 

624090, г. Верхняя Пышма 
Свердловской обл., ул. Чистова д. 2 
Тел/факс 8(34368) 545-92 
ИНН 6606003530 
КПП 668601001 
Р\с 40701810000001176206 
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской обл. г. Екатеринбург 

БИК: 046577001 

 

Директор: 

/О.А.Чувашова/ 

М.П. 

  

  

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

(дата рождения: число, месяц, год) (дата рождения: число, месяц, год) 

  

(место нахождения/адрес места жительства) (адрес места жительства) 

  

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) (свидетельство о рождении / паспорт: серия, 
номер, когда и кем выдан) 

(телефон, эл. почта) (телефон) 

(подпись) (подпись) 



Приложение 1 

 

к Договору № ____________                           

 

от «______»_______________  

20___г.    
 

N  

п/п 

Наименование  

образовательных услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг  

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы   

(курса) 

Количество часов 

в неделю всего 

      

      

      

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
 

к договору № ____ от «    »                        20___г. 

между участниками образовательного процесса 

(образовательное учреждение, родители или лица их заменяющие) 
 

г. Верхняя Пышма “  ”   20 г. 
 

Я,___________________________________________________ ,  даю согласие на обработку 

Администрацией МБУ ДО «Детская школа искусств»,  расположенного по адресу 624090, 

 г. Верхняя Пышма Свердловской обл., ул. Чистова  д. 2, собственных   персональных 

данных    и персональных данных ребенка в следующем перечне:  

1. фамилия, имя, отчество;  

2. дата рождения; 

3. адрес (место прописки, место проживания); 

4. паспортные данные (сери, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ); 

5. адрес электронной почты (для рассылки уведомлений об оплате); 

6. данные Свидетельства о рождении ребѐнка (серия, номер, дата выдачи, орган, 

выдавший документ), в течение действия договора, осуществляемого в   

соответствии   с   действующим законодательством РФ и Уставом МБУ ДО 

«Детская школа искусств» для выполнения договорных обязательств. 

Обработка вышеперечисленных персональных данных предусматривает, в   том   

числе   их   передачу   и   обработку   в   бухгалтерию школы, для выполнения договорных 

обязательств. 

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным Законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» осуществляется на основании моего 

письменного заявления. 

      

 Подпись ______________________ /______________________/ 
                                        (расшифровка подписи) 

 


