
Договор о сотрудничестве 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детская школа искусств станицы Роговской муниципального 
образования Тимашевский район 

и родителей (законных представителей) обучающихся

ст. Роговская «____ »_______________20__ г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детская школа искусств станицы Роговской муниципального образования 
Тимашевский район, осуществляющее образовательную деятельность 
согласно лицензии серия 23Л01 № 0004627 регистрационный № 07778 
выданной Министерством образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края 18.03.2016 года, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Гафиатуллина Мансура Нурулловича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и

Ф.И.О родителя(законного представителя)

именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий в 
интересах несовершеннолетнего________________________________________

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу в 
соответствии с требованиями учебного плана, годовым календарным 
учебным графиком и расписанием занятий по дополнительной 
общеразвивающей общеобразовательной программе (нужное подчеркнуть):
- в области музыкального искусства «Инструментальное исполнительство» 
 (указать инструмент);
- в области хорового искусства;
- в области театрального искусства;
- в области изобразительного искусства «Живопись»;
- раннего эстетического развития.

1.2. Срок освоения дополнительной общеобразовательной программы на
момент подписания Договора составляет________________
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 
прохождения итоговой аттестации ему выдаётся свидетельство об окончании 
школы.

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

2.1. Исполнитель вправе:



2.1.1. Корректировать учебные планы, выбирать образовательные программы, 
сроки их освоения, учебники.
2.1.2. Устанавливать режим работы Школы (сроки каникул, расписание 
занятий, их сменность, продолжительность рабочей недели, 
продолжительность учебного года) в соответствии с Уставом, самостоятельно 
осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
Обучающегося.
2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.4. Инициировать перевод Обучающегося к другому преподавателю, 
выбирать творческий коллектив, учитывая способности ребёнка, специфику 
учебного плана и нормативные сроки освоения учебных программ.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора.
2.2.2. Иметь возможность обучения детей в МБУДО ДШИ ст.Роговской в 
соответствии с Уставом школы и Федерального закона № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации».
2.2.3. Получать полную информацию о ходе и содержании образовательного 
процесса, оценках и успеваемости своих детей, содержании образовательных 
программ.
2.2.4. Высказывать мнения и пожелания по улучшению качества образования в 
Школе.
2.2.5. При возникновении спорных вопросов, обсуждать их с преподавателем 
или администрацией школы.
2.2.6. Оказывать благотворительную помощь образовательному учреждению в 
форме, предусмотренной законодательством РФ, знакомиться с материалами 
об использовании средств.
2.2.7. Иметь дополнительные (между родительскими собраниями) встречи с 
преподавателем во внеурочное рабочее время преподавателя при условии 
предварительной договорённости.
2.2.8. Обсуждать работу преподавателей школы на родительских собраниях, а 
также работу Школы при встрече с директором и на общешкольных 
мероприятиях.
2.2.9. Вносить предложения по улучшению работы Школы, по организации 
учебно-воспитательного процесса.
2.2.10.В случае необходимости требовать внутришкольного служебного 
расследования и знакомиться с итогами данного расследования.
2.2.1 l.Ha перевод ребёнка в другой класс, группу или отделение при наличии 
свободных мест и на основании приказа директора.



2.2.12. По предварительной договорённости посещать Педагогические 
советы и учебные занятия в классе, где обучается их ребенок.
2.2.13. Участвовать в общешкольных и классных мероприятиях.
2.2.14. По предварительному письменному заявлению или оперативному 
сообщению в день отсутствия обучающегося, без предъявления справки 
медицинского учреждения, содержать ребенка дома, но не более 2 (двух) 
дней, если есть на то объективные причины.
2.2.15. Расторгнуть договор досрочно в одностороннем порядке, при условии 
предварительного уведомления администрации Школы за 5 (пять) дней.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с 
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-03 "Об 
образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 
I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образователь - 
ного процесса.
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить поступающего, выполнившего установленные законода
тельством Российской Федерации, учредительными документами, 
локальными нормативными актами Исполнителя условия приёма, в качестве 
Обучающегося.
3.1.2. Ознакомить Заказчика с Уставом школы и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса (в том числе 
правилами внутреннего распорядка и Правилами для обучающихся Школы).
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образова
тельных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 
расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. В изучении учебных дисциплин обеспечить индивидуальный подход в 
рамках освоения образовательных программ предпрофессиональной и 
общеразвивающей направленности.
3.1.5. Предоставить Заказчику право выбора отделения.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образователь 
ной программой условия её освоения.
3.1.7. Осуществлять контроль полученных знаний Обучающегося в соответ
ствии с программными требованиями.
3.1.8. Отвечать за жизнь, безопасность и здоровье Обучающегося во время 
учебно-воспитательного процесса в Школе.
3.1.9. Обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил.



3.1.10.ОбеспечитьОбучающемусяуважение человеческого достоинства, 
защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 
личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.11. Вести личное дело и документы по успеваемости обучающегося в 
соответствии с локальными актами Школы, предоставлять указанные 
документы Заказчику для ознакомления по первому требованию.
3.1.12. Предоставлять Заказчику возможность ознакомления с ходом и 
содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости 
Обучающегося.
3.1.13. При конфликтной ситуации создать комиссию с обязательным участием 
в ней Заказчика или его полномочного представителя.
3.1.14. При выбытии либо отчислении Обучающегося из Школы предоставить 
Заказчику соответствующие документы.
3.1.15. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий им по 
уважительным причинам.
3.1.16. По окончании обучения в Школе выдать свидетельство об окончании 
Школы при условии освоения образовательных программ дополнительного 
образования и в соответствии с Положением об итоговой аттестации 
обучающихся.
3.1.17. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Уставом Школы и 
действующим законодательством.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Выбрать отделение и срок обучения в рамках образовательных программ 
Школы.
3.2.2. При возникновении спорной или конфликтной ситуации, касающейся 
образовательного процесса Обучающегося, принять меры к её урегулированию 
с преподавателем-предметником, а в случае, если конфликтная ситуация не 
будет разрешена, проводить согласование с заместителем директора по учебно- 
воспитательной работе, а затем директором Школы.
3.2.3. Поддерживать постоянную связь с педагогами, регулярно посещать 
родительские собрания, контролировать учёбу и поведение Обучающегося, 
принимать участие в жизни Школы.
3.2.4. Создать дома необходимые условия для жизни, развития, отдыха 
Обучающегося, выполнения им учебных заданий.
3.2.5. Обеспечивать ребёнка необходимыми для обучения принадлежностями 
учебниками, нотной литературой, музыкальным инструментом и другими 

необходимыми вещами для осуществления образовательного процесса.
3.2.6. Оказывать Обучающемуся всемерную помощь в осуществлении им своих 
прав и обязанностей в Школе.
3.2.7. Обеспечивать своевременную явку Обучающегося на занятия.
3.2.8. Извещать Школу о болезни Обучающегося и других причинах его 
отсутствия в Школе в день неявки на занятия.
3.2.9. Нести ответственность за ликвидацию Обучающимся академической 
задолженности.

3.2.10. Возмещать стоимость школьного имущества в случае его порчи или 
утраты, возникшую по вине Обучающегося.



3.2.11. Требовать от Школы соблюдения законных прав и 
интересов Обучающегося.
3.2.12. Выполнять иные обязанности, возложенные на Заказчика 
действующим законодательством и Уставом Школы.

3.2.13. Нести ответственность за выполнение Закона Краснодарского края № 
1539-K3 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае».
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации", в том числе:
3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 
учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях.
3.3.4. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия
3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила 
внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.

IV. Основания изменения и расторжения договора

4.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть 
изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя 
в одностороннем порядке в случаях:
4.3.1. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 
образовательных услуг вследствие невыполнения обязанностей 
Обучающегося, указанных в разделе III настоящего Договора.
4.3.2.В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.
4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
4.4.1.По инициативе Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае 
перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность.
4.4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося 
и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося



5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и Договором.

VI. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами обязательств в соответствии с 
заявленным сроком обучения.

VIII. Заключительные положения

7.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 
обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 
зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания 
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Школы.
7.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, 1 (один) экземпляр 
для Исполнителя и 1 (один) экземпляр для Заказчика. Все экземпляры имеют 
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 
могут производиться только в письменной форме и подписываться только 
Сторонами.
7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору.

УШ..Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:

МБУДО ДШИ ст.Роговской
Адрес: 352725, Российская Федерация,
Краснодарский край, Тимашевский
район, ст.Роговская, ул. Ленина, 86
ИНН 2353015728 КПП 235301001
БИК 040349001 ОКПО 48431985
С ч .40701810003493000230
Банк: Южное ГУ Банка России
г.Краснодар

Директор М.Н.Гафиатуллин

Заказчик:

ФИО

Адрес:

Паспорт серия № 
кем и когда выдан

Тел:

/ /
ПОДПИСЬ

« » 2017г.

подпись ФИО

« » 2017г.

Один экземпляр договора хранится в личном деле Обучающегося, второй
Экземпляр договора на руки получил:_______________/____________________

(подпись, расшифровка подписи Заказчика)


