
Договор 

 о сотрудничестве МБУ ДО «Унечская детская школа искусств»  

 и родителей (законных представителей) обучающихся 

  

                                                                                                                            «__» ___________ 20   г. 

  
1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Унечская детская школа искусств» на осно-

вании Лицензии № 3990 от 04.03.2016г.,  выданной Департаментом  образования и науки Брянской области, именуемое в 

дальнейшем «ДШИ», Устава школы, в лице директора Клеутиной  Ирины Лазаревны (далее Исполнитель) с одной сто-

роны, и родителя (законного представителя) несовершеннолетнего ребенка 

(Ф.И.О.)_________________________________________________________________________________________(далее 

Заказчик) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

Предмет договора Исполнитель предоставляет образовательные услуги по программе дополнительного образования. 

Предметом договора является обучение (Ф.И. обучающегося-

______________________________________________________«_____» _____________________года рождения по 

___________________________________________________________________________________________________-_. 

Срок обучения в соответствии с образовательной программой, учебным планом составляет ______лет. Форма обучения 

очная. 

После прохождения обучения и успешной итоговой аттестации выдается Свидетельство об окончании МБУ ДО «Унеч-

ская детская школа искусств» установленного образца. 

Права Исполнителя и Заказчика. 

2.1.Исполнитель самостоятельно осуществляет образовательный процесс, выбирает системы оценок, формы, порядок, 

периодичность промежуточной и итоговой аттестации, предусмотренных Уставом и локальными нормативными актами. 

2.2. Исполнитель устанавливает режим работы в соответствии с Уставом школы. 

2.3. Заказчик вправе требовать от исполнителя предоставления информации по вопросам организации и надлежащего 

обеспечения исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.      

Обязанности Исполнителя. 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. Создать необходимые условия для успешного освоения выбранной программы дополнительного образования. 

3.3. Проявлять уважение, терпимость, доброжелательность, не допускать физического и психологического насилия. 

                                                                                 Обязанности Заказчика. 

4.1. Соблюдать требования Устава Исполнителя и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину 

и общепринятые нормы поведения. 

4.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения ребенка своевременно предоставлять все не-

обходимые документы. 

4.3. Извещать исполнителя о причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному и техническому персоналу Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

4.6. Контролировать посещение занятий, обучение обучающегося, посещать родительские собрания. 

Основания изменения и расторжения договора. 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

                                                               Ответственность за неисполнения обязательств по настоящему договору. 

В случае неисполнения обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную Граж-

данским кодексом РФ, Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

                                                                Срок действия договора. 

Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует до «____» _____________20_____г. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

«Исполнитель»                                «Заказчик"  

МБУ ДО «Унечская  детская школа искусств»               ______________________   _      ___________________________________________  

Адрес г. Унеча ул. Первомайская 2/2                        домашний адрес:________________________________________________________ 

Телефон     2-28-45                                                      телефон:_______________________________________________________________ 

От образовательного учреждения                Родители (законные представители)  

____________________Клеутина И. Л.__                 __________________________________ 

(директор образовательного учреждения)                (подпись) 

____________________20 ____  года                                                          _________________________20 ____ года          


