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ДОГОВОР
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

п. Выгон и чи « »,____________ 20 г

Участники образовательного процесса:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Выгоничская детская школа 
искусств» п.Выгоничи, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 
0002727от03 марта 2016 года, выданной Департаментом образования и науки Брянской области, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель»
В лице Директора школы Шершень Марины Николаевны, действующего.на основании Устава, с 
одной стороны 
игр.___________
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий и интересах несовершеннолетнего
(фамилия, имя.отчество лица, зачисляемого на обучение), именуемым в дальнейшем «Обучающийся»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а обучающийся обязуется 
выполнить образовательную услугу по программе

наименование дополнительной образовательной программы) вид образовательной программы в 
пределах федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами и 
образовательными программами Исполнителя.

1,2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет_________________________ '_____________________________________
1.3 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
итоговой аттестации ему выдаётся свидетельство об окончании полного курса обучения

2. Права и обязательства Сторон
2.1 .Исполнитель обязуется:
- ознакомить Заказчика с Лицензией. Уставом и другими документами, регламентирующими 
образовательную деятельность школы;
- при условии положительных результатов приемных испытаний, на основании личного заявления 
родителей (законных представителей), зачислить (Ф.И.О. ребенка)

реализовать образовательные программы дополнительного образования детей на 
профессиональном уровне;
- обеспечить условия для личностного развития, профессионального самоопределения, развития 
творческих способностей в соответствии с учебными планами и программами;

предоставить Обучающемуся возможноеиспользования материально-технической и учебно
методической базы школы в пределах требований учебного плана;

проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического насилия, обеспечивать 
условия укрепления нравственного благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных 
особенностей:

сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительной причине: 
информировать Родительский Комитет школы о расходовании денежных средств, поступивших 

от родителей (законных представителей)
2.2. Исполнитель имеет право:

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы и



периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося;
- применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соотвегстеии с 
законодательством Российской Федерации. Уставом школы и другими локальными нормативными 
актами;
- устанавливать режим работы школы (расписание занятий, их сменность, продолжительность учебной 
недели, сроки каникул) в соответствии с Уставом школы.
2.3. Заказчик обязуется:

при поступлении Обучающегося в школу и в процессе его обучения своевременно предоставлять 
все необходимые документы:

обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и систематически 
контролировать ход обучения, успеваемости и дисциплины Обучающегося:
-обеспечить условия Обучающемуся для овладения избранной образовательной программой и 
творческой деятельности, в том числе наличия необходимого музыкального инструмента, разумным 
контроль и моральную поддержку: -своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия 
Обучающегося на занятиях;
-соблюдать условия Договора, беречь имущество школы, нести материальную ответственность в 
случае причинения ему ущерба учащимся;

соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты исполнителя.
- Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 
декабря 2012 гола № 273-ФЭ « Об образовании в Российской Федерация».
2.4.3аказчик имеет право:
- лично ознакомиться с документами, регламентирующими образовательную деятельность школы 
(Уставом. Лицензией. Свидетельством о гос. регистрации и др.); -участвовать в управлении 
образовательным Учреждением в соответствии с его Уставом:

выбирать формы обучения, по желанию ребенка выбирать направление по одной или нескольким 
специальностям для обучения н школе, а также право перевода с одной специальности на другую:
-по первом) требованию получать от Исполнителя полную информацию о состоянии успеваемости 
учащегося, его поведении:

в исключительных случаях при условии досрочного освоения учащимся в полном объеме 
образовательной программы текущего учебного периода, иметь возможность досрочного перевода 
учащегося в следующий класс;

оформить в установленном порядке академический отпуск учащемуся по состоянию здоровья и 
другим уважительным причинам на период до одного года;

присутствовать по согласованию с преподавателем на занятиях: 
оказывать добровольные пожертвования школе

З.Срок действия и порядок прекращения договора.
3.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение всего периода обучения 
ребенка
3.2. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, 
в соотвегстеии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
3.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях:
- в связи с завершением обучения:
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
3.5. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- но инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнею Обучающегося, в том 
числе в случае перевода в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
- по обстоятельствам, не зависящим от волн Обучающегося или родителей ( законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающеюся и Исполнителя в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
3.6 Расторжение договора одной из Сторон до истечения срока его действия производится письменным 
уведомлением с указанием причин досрочною расторжения.
3.7. Договор считается расторгнутым, а Обучающийся отчисленным с даты издания соответствующего 
приказа по школе.

4. Заключительные положения
4.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размешенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату включения настоящего Договора.
4..2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении до даты издания приказа об окончании 
обучения или отчисления Обучающегося из школы.



4.3 .Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения к настоящему договору 
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон
4.4. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

5.. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Выгоничская детская школа искусств 
243361 п. Выгоничи ул.Ленина д.26 а 
Телефон 2-15-46 
ИНН 3208004602

Директор ДТТТИ_________________ М.Н. Шершень

ЗАКАЗЧИК 
Родители (законные представители) уч-ся

Адрес и телефон

С уставом. Лицензией, образовательными 
Программами, Правилами внутреннего 
распорядка, правами и обязанностями 
участников образовательного процесса 
ознакомлен(а)
Подпись________________


