
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР» 

  

ДОГОВОР 
о взаимоотношении родителей и администрации 

в деле предоставлении образовательных услуг. 

  

        Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр» в лице директора Раннева А.О. , действующей на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем "Центр", с одной стороны, и _______________________________________________ 

(родители или законные представители  обучающегося), именуемой в дальнейшем "Родитель", с 

другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора: 
1.1.Родитель поручает, а Центр берет на себя организацию обучения ребенка 

_______________________________________________________________________года рождения 

(ФИО ребенка) 

По дополнительной общеразвивающей программе___________________________________ 

___________________________________________________________, сроком обучения 1 год 

2.Обязанности  сторон 
2.1 Центр берѐт на себя следующие обязательства: 

-                зачислить обучающегося в Центр в соответствии с действующим законодательством; 

-                ознакомить родителей с уставом Центра и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса; 

-               обеспечить возможность освоения учащимся комплекса знаний, умений и навыков, 

гарантирующих дополнительное образование; 

-               обеспечить качественное преподавание дисциплин, заявленных  в учебном плане Центра; 

-               обеспечить качественную, отвечающую современным требованиям материальную базу 

для проведения занятий и праздников; 

-               вести занятия, совмещая требовательность к ребѐнку  с комфортностью морально-

психологического климата на занятии; 

-               информировать родителей о результатах деятельности ребѐнка; 

-               обеспечить ребѐнку первую медицинскую помощь; 

-               2 раза в год информировать попечительский совет и родителей о расходовании средств 

добровольного целевого родительского взноса. 

2.2 Обязанности родителей (законных представителей): 

-               не допускать пропусков занятий своим ребѐнком без уважительных причин и без 

предупреждения педагога или администрации центра; 

-               в случае нежелания ребѐнка продолжить занятия, предупредить в письменной форме об 

отказе посещения занятий;   

-               посещать родительские собрания; 

-               следить за здоровьем и опрятностью ребѐнка, соблюдать  внутренние нормы 

образовательных учреждений; 

-               оказывать содействие обучающимся в домашней  подготовке; 

-               нести материальную ответственность за порчу обучающимся имущества Центра 

согласно положениям гл.59 Гражданского кодекса Российской Федерации ; 

-               выполнять Устав и иные локально-правовые акты Центра, требования администрации и 

решения ее коллегиальных органов управления. 

2.3. Обязанности обучающегося: 

-  добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 

планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

-  выполнять требования устава Центра, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

-  заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

-  уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Центра, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

-  бережно относиться к имуществу Центра. 



3. Права сторон 
3.1 Обучающийся имеет право: 

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

образовательной организации; 

-  развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

3.2   Родитель (законный представитель) имеет право: 

- знакомиться с уставом Центра, лицензией, на осуществление образовательной деятельности,  с 

учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими деятельность 

центра; 

-  знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями, а также с результатами аттестации; 

-  защищать права и законные интересы обучающихся;  

6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или 

участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований обучающихся; 

7) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в форме, определяемой уставом Центра. 

 

3.3Центр оставляет за собой право  отчислять обучающегося: 

-      в случае невыполнения  родителями условий настоящего договора; 

-       при систематическом  не посещении ими занятий  в случае не представлении  информации о 

причинах их пропусков. 

4. Порядок организации занятий 
4.1. Период обучения в центре определяется уставом и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

4.2. Часовая нагрузка в неделю определяется санитарно-гигиеническими требованиями. 

4.3. Расписание занятий, составленное в соответствии с учебным планом и санитарно-

гигиеническими требованиями утверждается директором Центра. 

5.Прекращение действия договора 
5.1Договор,  может быть, расторгнут по инициативе родителя в любой момент без  объяснения 

причин, с момента, указанного в заявлении. 

5.2 Договор, может быть, расторгнут  по инициативе администрации Центра в случае не 

выполнения  воспитанником правил техники безопасности, пожарной безопасности, режима  

образовательного учреждения, не однократного нарушения  дисциплины на занятиях. 

5.3. По инициативе любой из сторон, в случае не выполнения другой стороной обязанностей, 

предусмотренным настоящим договором. 

6.Срок действия договора 
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение времени, 

необходимого для освоения дополнительной общеразвивающей программы. 

6.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для 

каждой из сторон.    

   

МБУ ДО « ДЮЦ» 

393970 Тамбовская обл 

Пичаевскийр-он, с. Пичаево, 

Ул. Ленинская дом 47 

ИНН/КПП 6814004090/681401001 

 

Директор:                  А.О.Раннев 

                                  Родитель 

 393970 Тамбовская обл 

Пичаевскийр-он, с. Пичаево, 

  

                                                                                                                                 (подпись) 

 

Дата: 

                                                                                                                                          

 


