ДОГОВОР
на оказание образовательных услуг
г. Лангепас

«___»__________ 20___г.

Лангепасское городское муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств» (ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»), именуемое далее «Учреждение», в лице
директора ______________________________________________________________________, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителей)

именуемые в дальнейшем «Родители» (законные представители) учащегося ______________________________,
(фамилия, имя учащегося)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Учреждение оказывает образовательные услуги в сфере дополнительного образования детей по
дополнительным общеобразовательным программам художественной, научно-технической и социальнопедагогической
направленности,
в
том
числе
по
дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области искусств в рамках установленного Муниципального задания.
2. Образовательное учреждение
2.1. Зачисляет ребенка, успешно выполнившего условия приема, установленные Уставом и иными
локальными нормативными актами Учреждения
(указывается название отделения, группы, направления, музыкального инструмента)
2.2. Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного и эмоционального развития
личности обучающегося, всестороннего развития его творческих способностей. Гарантирует защиту прав и
свобод личности учащегося.
2.3. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса,
соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований.
2.4. Гарантирует усвоение знаний в рамках осваиваемых образовательных программ по предметам и в
пределах учебного плана при добросовестном отношении обучающегося к занятиям.
2.5. Предоставляет возможность получения доступной информации и материалов для учебной работы и
дополнительного образования.
2.6. Предоставляет Родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и
содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося.
2.7. Осуществляет индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его развития.
2.8. Сохраняет место за учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (болезнь,
отпуск родителей, выезд из города на оздоровление).
2.9. Выдает учащемуся справку об освоении знаний, полученных в Учреждении, если договор
расторгнут до окончания срока обучения.
3. Образовательное Учреждение имеет право
3.1. Определять программу развития образовательного учреждения; содержание, формы и методы
образовательной работы; корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы, учебники,
нотную и методическую литературу.
3.2. Устанавливать режим работы образовательного учреждения (сроки каникул, расписание занятий,
их сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом Учреждения.
3.3. Поощрять обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
Уставом образовательного учреждения.
3.4. Обращаться к родителям (законным представителям) за помощью в организации концертов,
выставок, конкурсов, экскурсий, фестивалей, творческих вечеров, классных мероприятий и т.д.
3.5. Переводить учащихся с одного отделения на другое по рекомендации педсовета с согласия
родителей (законных представителей) и учащегося.
3.6. Востребовать невнесенную родителями (законными представителями) плату за содержание ребенка
в Учреждении.
4. Родители (законные представители) учащихся
4.1. Соблюдают требования Устава Учреждения и настоящего договора.
4.2. До 25 числа текущего месяца вносят установленную Учредителем плату за содержание ребенка в
Учреждении. Оплата производится путем перечисления средств на счет Учреждения в Банке. Оплата за
содержание ребенка в Учреждении удостоверяется банковской квитанцией, которая хранится у плательщика.
Размер платы (средства родителей, законных представителей) за содержание ребенка в Учреждении
устанавливается постановлением администрации города Лангепаса.
4.2.1. Если учащийся занимается на двух отделениях, оплата производится в размере 80% от общей
суммы платы за содержание ребёнка в Учреждении. Если учащийся занимается на трех и более отделениях,
оплата производится в размере 70% от общей суммы платы за содержание ребёнка в Учреждении.

4.2.2. Перерасчет оплаты за содержание ребёнка в Учреждении производится при отсутствии ребёнка
месяц и более по уважительным причинам (болезнь, отпуск родителей, выезд из города на оздоровление) с
предоставлением подтверждающих документов (медицинская справка, заявление родителей).
4.3. Создают благоприятные условия для выполнения домашних заданий и самообразования учащегося.
4.4. Несут ответственность за обеспечение ребёнка необходимыми средствами для успешного обучения
и воспитания, в том числе музыкальными инструментами, нотной и учебной литературой и т.д.
4.5. Совместно с образовательным учреждением контролируют посещаемость занятий и обучение
ребенка.
4.6. Несут ответственность за ликвидацию ребёнком академической задолженности.
4.7. Своевременно, до начала занятий, сообщают о вынужденных пропусках занятий ребёнка (болезнь,
отпуск родителей, актированные дни и др.).
4.8. Не менее чем за семь дней сообщают в учебную часть Учреждения о расторжении договора.
5. Родители (законные представители) имеют право
5.1. Участвовать в управлении образовательным учреждением в соответствии с его Уставом.
5.2. На выбор программ и направлений обучения, музыкального инструмента.
5.3.Определять по согласованию с образовательным учреждением темпы и сроки освоения учащимся
образовательных программ.
5.4. На продолжение образования учащегося в Учреждении на любой ступени обучения, при
подтверждении уровня знаний.
5.5. На защиту законных прав и интересов ребенка.
5.6. На участие в плановых и внеплановых, общественных мероприятиях Учреждения.
5.7. На посещение занятий.
5.8. Получать информацию о ходе образовательного процесса, а также знакомиться с оценками
учащегося.
5.9. Инициировать
перевод своего ребёнка к другому классному руководителю, группу,
преподавателю, педагогу дополнительного образования, учитывая способности ребёнка и специализацию
учебного плана.
5.10. Участвовать в заседании Педагогического совета, Совета профилактики, при рассмотрении
вопросов, затрагивающих интересы их детей.
5.11.Обращаться в конфликтную комиссию образовательного учреждения в случае несогласия с
решением или действием администрации, педагогического работника, классного руководителя по отношению к
учащемуся.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор действует с момента его подписания.
6.2. Договор заключается на весь период обучения ребёнка в Учреждении.
6.3. Договор может быть изменен, продлен или дополнен в письменном виде по соглашению сторон.
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу,
один экземпляр храниться в личном деле учащегося, другой - у родителей (законных представителей).
7. Адреса и другие данные сторон
ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»
Родители (законные представители):
Юридический адрес:
Ф.И.О. ___________________________________________
г. Лангепас, ул. Ленина д.58,
Паспорт: серия ___________ № ______________________
тел./факс: 2-69-00, 2-08-91, бухгалтерия 2-77-40 выдан ___________________________________________
ИНН 8607011745 КПП 860701001
__________________________________ дата ____________
ОГРН 1158617002686 ОКВЭД 80.10.3
Домашний адрес, телефон: ___________________________
Лицензия: серия 86Л01 №0001380
___________________________________________________
регистрационный №2161 от 23.07.2015г.
___________________________________________________
Директор____________________________
Место работы, телефон:_____________________________
м.п.
_________________________________________________
___________________ / ____________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

С Уставом ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», Лицензией на осуществление образовательной деятельности,
основными образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса ознакомлен(а): ________________________________________________________
(подпись, дата)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое
согласие Учреждению на обработку персональных данных моего ребёнка и подтверждаю, что, давая такое
согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка ____________________________________________
(подпись, дата)

Второй экземпляр Договора на оказание образовательных услуг получил(а):_______________________
(подпись, дата)

