
ДОГОВОР №  

о взаимодействии и сотрудничестве в рамках образовательного процесса 

городской округ Саранск           «___» ____________   20___ г. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 7», именуемое в дальнейшем «Учрежде-
ние», действующее на основании  Устава, Лицензии на образовательную деятельность от 04.02.2016 г. № 3687, выданной Министерством образова-

ния Республики Мордовия сроком бессрочно, руководствуясь Конституцией РФ, Закона РФ «Об образовании», Семейного кодекса РФ, Конвенции о пра-
вах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН, Декларации прав ребенка, Закона РФ «О защите прав потребителей», «Типового положения 
об учреждении дополнительного образования в РФ», действующими федеральными законами, указами и распоряжениями Правительства РФ  в лице 
директора  Кравчук Светланы Владимировны, с одной стороны, и родители (законные представители) обучающегося  

________________________________________________________________________________, 
именуемые в дальнейшем «Родители», с другой стороны, в целях регулирования взаимоотношений между Учреждением и Родителями ребенка, возни-
кающих в  процессе  воспитания, обучения, делового и партнерского  сотрудничества, заключают  договор  о нижеследующем: 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Договор регламентирует  нормативно-правовые  взаимоотношения участников образовательного процесса (Учреждения и Родителей) в це-

лях содействия осуществлению образовательных задач Учреждения, реализации прав участников образовательного процесса, содействия 
Учреждению и семье в осуществлении положений Конституции РФ в области образования. 

1.2. Договор, как нормативный документ,  вступает  в законную силу с момента издания приказа о зачислении ребенка в Учреждение и подписа-
ния сторонами настоящего договора. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

2.1. Стороны заключили настоящий договор в интересах несовершеннолетнего  __________________________________________,   
                                Ф.И.О. ребенка 
 

обучающегося по дополнительной  ____________________________________________________________. 
 
специальность  _____________________________________________________________________________________________________ 
 

2.2. Предметом настоящего договора является добровольное и безусловное взаимодействие сторон в рамках организации и реализации обра-
зовательного  процесса, его материального обеспечения и создания для обучающихся благоприятных социально-бытовых условий. 

2.3. Стороны руководствуются соответствующими нормами Гражданского, Семейного кодексов РФ, ФЗ «Об образовании», «Типового положения 
об образовательном учреждении», также Уставом Учреждения, решениями органов управления Учреждения. 

2.4. Решения высшего органа самоуправления Учреждения, принятые в пределах его компетенции, являются неоспоримыми, и обязательными 
для сторон. 

2.5. Учреждение и родители совместно несут ответственность за результат своей деятельности в пределах компетенции, разграниченной 
настоящим договором. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Учреждение обязано: 

3.1.1. Познакомить Родителя с Уставом Учреждения, лицензией, правилами внутреннего распорядка и поведения. 
3.1.2. Осуществлять образовательную подготовку учащихся по учебным планам, разработанным в соответствии с действующими фе-

деральными государственными требованиями. 
3.1.3. Предоставить учащемуся возможность более глубокого изучения дисциплин, преподаваемых в Учреждении, учитывая при этом 

способности и индивидуальные возможности данного ученика. 
3.1.4. Предоставить право бесплатного пользования кабинетами, библиотекой, другим оборудованием. 
3.1.5. Вести личное дело учащегося и документы учета знаний по каждому предмету. 
3.1.6. Принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время осуществления учебной, воспитательной и иной 

деятельности при нахождении обучающегося в Учреждении, а также за пределами Учреждения, если такое пребывание осу-
ществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельностью учреждения. 

3.1.7. Обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной деятельности проявлять уважение к лич-
ности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нрав-
ственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учётом его индивидуальных 
особенностей. 

3.1.8. Соблюдать нормы охраны детского труда. 
3.1.9. Осуществлять единые педагогические требования ко всем учащимся. 
3.1.10. При конфликтной ситуации создать комиссию с обязательным участием в ней Родителя или его законного представителя. 
3.1.11. При выбытии учащегося из Учреждения выдать документы, позволяющие продолжить обучение в другом учебном заведении РФ. 
3.1.12. После успешного освоения учащимся соответствующей образовательной программы Учреждением выдается Свидетельство. 
3.1.13. Обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья обучающегося и личных данных его Родителей, 

ставших известными Учреждению в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких 
сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья обучающегося. 

 

3.2. Родитель обязан:  
3.2.1. Воспитывать своих детей, заботиться об их физическом развитии, обучении и подготовке к общественно-полезной деятельности. 
3.2.2. Защищать права и интересы своих детей, выступать их законным представителем без особых полномочий. 
3.2.3. Прививать учащемуся уважение к труду, учебе, педагогическому коллективу Учреждения, учить быть дисциплинированным, 

скромным, вежливым. 
3.2.4. Обеспечивать своевременную явку учащегося на занятия опрятным, аккуратно одетым и причесанным, с учебными принадлеж-

ностями, тетрадями и дневником. 
3.2.5. Регулярно контролировать успеваемость учащегося и выполнение им требований учебно-педагогического процесса. 
3.2.6. Своевременно предоставлять Учреждению всю необходимую информацию об учащемся. 
3.2.7. Нести материальную ответственность за порчу или утрату учащимся имущества Учреждения. 
3.2.8. Нести всю ответственность вместе с учащимся за нарушения Устава, правил внутреннего распорядка, требований учебно-

педагогического процесса. 



3.2.9. Извещать не позднее трех дней о болезни учащегося и других причинах отсутствия в Учреждении. 
3.2.10. Посещать родительские собрания и приходить в Учреждение по вызову классного руководителя и администрации Учреждения. 
3.2.11. Выполнять Устав Учреждения в части, касающейся их прав и обязанностей. 
 

4. ПРАВА СТОРОН 
 

4.1. Учреждение имеет право: 
4.1.1. Определять программу своего развития, содержание, формы, методы образовательной работы, конструировать учебный план, 

выбирать учебные программы, курсы, учебники, систему оценки промежуточной аттестации. 
4.1.2. Устанавливать режим работы, сроки каникул, расписание занятий, их сменность, продолжительность учебной недели в соответ-

ствии с Уставом Учреждения. 
4.1.3. Не допускать вмешательства в педагогическую и учебно-воспитательную работу лиц, не являющихся участниками педагогическо-

го процесса. 
4.1.4. Поощрять обучающегося или применять меры взыскания в соответствии с Уставом Учреждения, Правилами для учащихся Учре-

ждения. 
4.1.5. Требовать соблюдения положений Устава Учреждения, решений высшего органа самоуправления Учреждения, принятых в пре-

делах его компетенции, правил внутреннего трудового распорядка. 
 

4.2. Родитель имеет право: 
4.2.1. Принимать участие в работе Учреждения (в Совете Учреждения, Родительском комитете). 
4.2.2. Вносить предложения по улучшению работы Учреждения, в том числе в организации платных дополнительных услуг. 
4.2.3. Требовать от администрации соблюдения договорных обязательств. 
4.2.4. Посещать Учреждение и иметь возможность общаться с педагогами в свободное время. 
4.2.5. Вносить добровольные пожертвования и целевые взносы на уставную деятельность Учреждения. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ТРУДОВОГО  
ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Условия,  ухудшающие положение обучающегося по сравнению с действующим законодатель-
ством, считаются недействительными. 

5.2. Вся интеллектуальная собственность, произведенная в стенах учреждения, принадлежит учреждению. 
5.3. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из Учреждения по основаниям и в порядке, предусмотренным законо-

дательством Российской Федерации, в том числе по завершении обучения, а также в случае перевода обучающегося в другое образова-
тельное учреждение. 

5.4. Каждая из сторон предупреждает о расторжении договора не менее чем за две недели. 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с  «__ » _____________   20__ года. 
6.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

Подписи сторон и реквизиты сторон: 

 

 

С Уставом, Лицензией, порядком реализации программ по выбранному направлению, локальными 

актами, регламентирующими образовательную деятельность, - ознакомлен(а)  

________________________ 
           подпись 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

МБУДО «Детская школа искусств № 7»,  

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 430904, г. Саранск,  

р.п. Ялга, ул. Пионерская, 41А 

ТЕЛ.: (8342) 25-40-79, 25-39-97 

ИНН/КПП 1328169673/132801001,  

л/с 20096U03240  в Отделении по г. Саранску 

УФК по РМ ,  

р/с 40701810622021007002  в Отделении НБ Рес-

публики Мордовия г. Саранск , БИК 048952001 
 

 

_______________________ / С.В. Кравчук./ 

МП 

«____ » _________________    20___ г. 

 РОДИТЕЛЬ 

 

ФИО _________________________________________ 

 ______________________________________________ 

Паспорт _______________________________________ 

Выдан   ________________________________________ 

 ______________________________________________ 

Домашний адрес: _______________________________ 

_______________________________________________ 

Домашний телефон: _____________________________ 

 
               ______________________      _________________________ 

                                        
Подпись                                                              Расшифровка подписи 

 

           «_____» _____________________ 20____ г. 


