
 ДОГОВОР №______ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 

       р.п. Белые Берега                                                                          «___» _____________ 20___г. 

 

     Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств №6» г. Брянска, осуществляющая образовательную деятельность  на основании 

лицензии от 07.09.2016 г. серия 32 Л01 № 0002953, выданной Департаментом образования и науки 

Брянской области, именуемая в дальнейшем «Исполнитель» в лице Ермоловой Виктории 

Валерьевны,  действующей на основании Устава с одной стороны и 
 

____________________________________________________________________________________, 
ФИО родителя (законного представителя) полностью 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по 

отдельности – «Сторона» заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1.  Предмет договора 

 

1.1 Договор   регулирует  отношения  между Исполнителем и Заказчиком  по образованию  

                                            ________________________________________(далее «Обучающийся»). 
ФИО ребёнка полностью 

  

 

1.2  Наименование образовательной программы:  дополнительная общеразвивающая 

программа в области:_ _ ______________________________________________________________ 
                                                                                     

1.3 Форма обучения очная, в соответствии с утвержденными учебными планами и 

программами. 

1.4  Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет ______     года_________ ___ 

 

2.   Права и обязательства Сторон 

Исполнитель имеет право: 

2.1     Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.2     Применять к Обучающемуся меры поощрения и дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом исполнителя, настоящим 

договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.3     Взаимодействовать с родителями (законными представителями): приглашать на 

родительские собрания, открытые уроки и другие мероприятия Исполнителя. 

2.4     Привлекать Обучающегося к участию в репетициях, конкурсах, выставках, концертах и 

других культурно-просветительских мероприятиях в воскресные и праздничные дни, если 

исполнительский уровень соответствует высокому качеству. 

 

Обязанности Исполнителя: 

2.5    Создаёт благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального 

развития личности Обучающегося, развития его творческих способностей по избранной 

Заказчиком образовательной программе в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

содержанию образования. 

2.6   Осуществляет целенаправленное обучение и воспитание Обучающегося по избранной 

Заказчиком образовательной программе и гарантирует усвоение знаний по учебным предметам в 

пределах учебного плана Исполнителя при добросовестном отношении Обучающегося к 

занятиям. 

2.7    Несёт ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время образовательного 

процесса, при условии соблюдения Обучающимся Устава, Правил внутреннего распорядка. 

2.8    Обеспечивает охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 



Обучающегося, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие; развитие его 

творческих способностей и интересов; индивидуальный подход к Обучающемуся, учитывая 

особенности его развития, заботу о его эмоциональном благополучии во время образовательного 

процесса, внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых Исполнителем. 

2.9     Знакомит Заказчика с лицензией, Уставом, локальными актами и другими документами, 

регламентирующими образовательную деятельность Исполнителя. 

2.10    Предоставляет возможность получения Обучающимся доступной информации и 

материалов для учебной работы и дополнительного образования. 

2.11    Предоставляет Заказчику возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса, итогами успеваемости Обучающегося. 

2.12    Устанавливает режим работы в соответствии с Уставом и календарным учебным 

графиком. 

2.13    Информирует Заказчика о текущих, промежуточных и итоговых результатах обучения, 

исполнения взаимных обязательств по Договору; незамедлительно уведомляет Заказчика о 

случаях затруднения либо задержки исполнения Договора, в том числе по причине возможных 

нарушений Обучающимся дисциплины. 

2.14   При успешном усвоении учебного плана и условии освоения Обучающимся 

образовательной программы соответствующего уровня в полном объеме выдает свидетельство 

установленного образца.  

 

       Заказчик имеет право: 

2.15 Защищать законные права и интересы ребёнка; 

2.16 Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости 

своего ребенка, документами, регламентирующими деятельность Исполнителя; 

2.17 Участвовать в работе органов управления ДШИ в порядке, предусмотренным Уставом 

школы; 

2.18 Вносить пожертвования на развитие школы. 

Обязанности Заказчика: 

2.19 Обеспечивает посещение занятий, своевременное выполнение Обучающимся всех 

видов учебных заданий и прохождение промежуточной и итоговой аттестации в установленные 

сроки. 

2.20 Обеспечивает вне школы условия для овладения Обучающимся всеми видами учебной 

деятельности, предусмотренными учебными планами избранной Заказчиком образовательной 

программы. 

2.21 Обеспечивает обучающегося всем необходимым для успешного обучения и 

воспитания: учебниками, школьно-письменными принадлежностями, художественными 

материалами, учебной одеждой для проведения уроков хореографии, сменной обувью. 

2.22 Принимает все необходимые меры, направленные на выполнение Обучающимся 

Устава, Правил внутреннего распорядка для обучающихся, распоряжений администрации, 

регламентирующих учебную деятельность и порядок использования имущества Исполнителя. 

2.23   Сообщает причину отсутствия Обучающегося  на занятиях в 3-дневный срок.  

Безотлагательно информирует Исполнителя об обстоятельствах, препятствующих исполнению 

взаимных обязательств по настоящему Договору.  

2.24 Сообщает об изменении персональных данных. 

2.25 Воздерживается от действий и высказываний, не соответствующих нормам 

цивилизованных отношений, мешающих исполнению обязательств по настоящему Договору. 

2.26 Несет материальную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством за ущерб, причиненный Исполнителю по вине Обучающегося. 

2.27 Посещает классные и общешкольные собрания. По требованию администрации, 

преподавателей является в школу в назначенное время. 

2.28 Обеспечивает при необходимости явку Обучающегося на все репетиции, концертные, 

конкурсные и другие культурно-просветительские мероприятия, проводимые Исполнителем в 

учебное, каникулярное время, воскресные и праздничные дни. 

2.29 Соблюдает Устав, Правила внутреннего распорядка. 

 



3. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 
 

 Ответственность Сторон по настоящему Договору определяется законодательством 

Российской Федерации. 

 Разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе реализации 

или досрочного расторжения настоящего Договора разрешаются Сторонами по возможности 

посредством переговоров, либо в суде. 
 

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 до момента выполнения сторонами своих обязательств по 

Договору, либо расторжения Договора. По завершении Обучающимся полного курса обучения 

действие Договора прекращается автоматически. 

4.2. Договор может быть расторгнут досрочно, а Обучающийся отчислен до завершения 

полного курса обучения: 

-по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

-по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

4.3 Договор считается расторгнутым, а Обучающийся отчисленным с момента издания 

соответствующего приказа Исполнителя. 

4.4 В случае прекращения (расторжения) Договора Исполнитель на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) в трехдневный срок выдает Заказчику 

документ (справку) о сроке обучения и фактической успеваемости по всем изученным 

предметам. 
 

5.   Согласие на обработку персональных данных 
 

5.1. В соответствии с Федеральным законом N 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 

данных» Заказчик выражает свое согласие на обработку своих персональных данных и 

персональных данных своего ребенка запрашиваемых Исполнителем с целью: 

- принятия оперативных решений, связанных с учебно-воспитательным процессом, 

здоровьесберегающим фактором; 

- организации взаимодействия всех участников образовательного процесса для повышения 

эффективности и качества образовательного процесса. 

5.2. Настоящее согласие сохраняет силу на весь период обучения Обучающегося. 
 

6. Прочие условия 
 

 Условия настоящего Договора могут быть изменены только по взаимному согласию сторон 

с обязательным составлением письменного документа в двух экземплярах, который является 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 Ни одна из Сторон не может передать свои права и обязанности, указанные в настоящем 

Договоре, третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны. 

 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. У 

каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора. 

    Настоящий Договор отменяет и делает недействительными все другие обязательства, 

которые были приняты Сторонами в письменной форме, до заключения настоящего Договора. 

 



7. Адреса и реквизиты сторон 

 

     Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств №6»  г. Брянска 

241902 , г. Брянск, ул. Пролетарская д.21, телефон/факс 78-88-10 

электронная почта: bbdshi6@yandex.ru;  сайт- http:bruansk-dshi-6.umcbk.ru 

ИНН 3235010806 КПП 323701001 ОГРН 1023201291960   

р/с №40701810200011000002 Отделение Брянск г. Брянска 

БИК 041501001 л/с 20276Ц97530 КБК 00000000000000000180 

 
 

 

Директор МБУДО «ДШИ №6»  г. Брянска          __________________       В.В.Ермолова 
 

М.П. 
 

      

 

Один экземпляр настоящего Договора получил. С Уставом, лицензией, учебным планом, 

расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка для обучающихся ознакомлен. 
 

 

 

Заказчик: ____________________          __________________________________________________ 
                                 (подпись)                                                                (фамилия, инициалы) 
 

Паспортные данные: __________________________________________________________________ 
 

Домашний адрес: _____________________________________________________________________ 
 

Тел. (дом., раб., сот.) __________________________________________________________________  
 

Место работы, должность, раб.тел. ______________________________________________________  

 

_________________________________________________________________________________ 

http://i.yandex.ru/
http://bruansk-dshi-6.umcbk.ru/

