ДОГОВОР № ____
об оказании муниципальной услуги
«Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях
сферы культуры»
«

» _____________________20___ г.

г. Тула

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств
№ 4», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 71Л02 № 0000150,
выданной Министерством образования Тульской области 15.12.2015 г., действующее на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора Уткина Сергея Николаевича с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)
именуемого в дальнейшем «Заявитель» с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является оказание образовательных услуг в сфере
дополнительного образования детей по общеразвивающим образовательным программам и по
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам.
1.2. Исполнитель и Заявитель объединяют свои усилия в образовании
_____________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество ребенка)
«_____»
____________________
__________года
рождения,
обучающегося
на__________________________________
отделении
по
специальности
_____________________________________________________________________________________
со сроком обучения ___________________.
1.3. Исполнитель и Заявитель совместно несут ответственность за результаты своей
деятельности в пределах компетенции, разграниченной настоящим договором.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

ознакомить Заявителя с Уставом Школы;

обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарногигиеническим и противопожарным требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу;

во время обучения проявлять уважение к личности учащегося, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия;

на время учебных занятий нести ответственность за жизнь и здоровье учащегося, при
условии нахождения его в Школе;

осуществлять обучение по образовательным программам дополнительного образования
детей в соответствии с действующим законодательством, авторскими, адаптированными программами
Школы с применением групповой и индивидуальной форм обучения;

предоставить учащемуся возможность участвовать во всех практикуемых в Школе формах
образовательных услуг;

фиксировать основные образовательные результаты учащегося и знакомить с ними
Заявителя;

по окончании каждого учебного года фиксировать в табеле успеваемости уровень усвоения
учащимся базовых и дополнительных дисциплин по 5-балльной системе;

по окончании полного курса обучения и положительных результатах итоговой аттестации
выдать свидетельство об окончании Школы оказывать квалифицированную педагогическую помощь
Заявителю;

сохранять место за учащимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей,
каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.2. Исполнитель имеет право на отчисление учащегося из Школы на основании:

решения педагогического совета за совершение противоправных действий, грубые
неоднократные нарушения Устава Школы, за систематическое невыполнение учебного плана без
уважительной причины;
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приказа директора по заявлению родителей (законных представителей) при смене места
жительства, болезни и другим семейным обстоятельствам.
2.3. Заявитель имеет право:

на ознакомление с Уставом Школы, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, локальными актами, регламентирующими организацию образовательного процесса;
на защиту прав и интересов детей;

на ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками
успеваемости своего ребенка;

пользоваться имуществом Школы, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;

вместе с ребёнком выбирать отделения и формы обучения, существующие в Школе;

переводить своего ребёнка в другое структурное подразделение Школы;

получать квалифицированную помощь по вопросам воспитания и обучения;

присутствовать на педагогических советах Школы в случае, когда рассматривается вопрос
об успеваемости и поведении его ребёнка;

принимать участие в управлении Школой;

оказывать Школе благотворительную помощь.
2.4. Заявитель обязан:

соблюдать Устав Школы, выполнять решения органов самоуправления Школы;

поддерживать постоянную связь с преподавателями, оказывать им содействие в освоении
учащимся образовательных программ выбранного профиля;

обеспечить наличие у своего ребёнка личного музыкального инструмента для обучения,
необходимых пособий, концертной формы и костюмов;

обеспечивать участие ребёнка в концертной, художественно-творческой деятельности
Школы;

обеспечивать своевременную явку учащегося в Школу на занятия в опрятном виде с
необходимыми учебными принадлежностями;

своевременно представлять данные о состоянии здоровья ребёнка и о наличии
противопоказаний для занятий по программам Школы;

своевременно извещать администрацию Школы об уважительных причинах отсутствия
учащегося на занятиях.
3.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
3.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует на весь
срок обучения учащегося.
3.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из
которых хранится в личном деле учащегося, второй – у Заявителя.
4.
Исполнитель
МБУДО ДШИ № 4
Юридический адрес:
300903 г. Тула, Косая Гора, улица Октябрьская,
дом,1
Тел./факс 23-08-98
Директор Школы
______________/С.Н. Уткин/
«_____»____________________20
МП

ПОДПИСИ СТОРОН
Заявитель:
_____________________________________________
_____________________________________________,
проживающий(ая) по адресу:
_____________________________________________
_____________________________________________
предоставивший(ая) документ, удостоверяющий
личность паспорт: серия ______№ _________________, выдан
_____________________________________________
_____________________________________________

г.
______________/______________________________/
«_____»______________________20 г.
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