
Приложение 2 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВВЕДЕНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

с. Введенское «      » ____________ 20 ____ г. 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Введенская детская 

музыкальная школа», именуемая в дальнейшем ШКОЛА, осуществляющая образовательную 

деятельность по дополнительным образовательным программа на основании лицензии от 05 сентября 

2017 года №269 серия 45ЛО1 №0000990 выданной Департаментом образования и науки Курганской 

области бессрочно, в лице директора Стыценко Нины Ивановны, действующего на основании Устава, 

с одной стороны, и_______________________________________________________________________, 

Именуемый в дальнейшем РОДИТЕЛЬ (законный представитель) УЧАЩЕГОСЯ, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА: 

1.1. Обе стороны договариваются осуществлять процесс по получению образования Учащимся 

________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И. обучающегося) 

в соответствии с действующим законодательством и локальными нормативно-правовыми актами 

ШКОЛЫ, изданными в пределах ее компетенции; 

1.2. ШКОЛА осуществляет обучение учащегося по дополнительной профессиональной 

общеобразовательной программе _______________________ ___________________________________; 

1.3. Вид: дополнительное образование; подвид: дополнительное образование детей и взрослых; 

направленность образовательной программы: художественно-эстетическая, в пределах федеральных 

государственных требований в соответствии с  учебными  планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами ШКОЛЫ. Форма обучения: очная; 

1.4. Обучение ведется на русском языке; 

1.5. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет _____ ; 

1.6. Обучение производится по единым планам и графикам учебного процесса; 

1.7. В соответствии с учебным планом РОДИТЕЛЬ (законный представитель) Учащегося 

обеспечивает учащемуся условия по освоению им всех программ учебного плана, выполнение им 

законных требований ШКОЛЫ и ее локальных нормативно-правовых актов; 

1.8. Отношение между сторонами в своей совместной деятельности строятся на взаимном доверии, 

взаимной поддержке и взаимном уважении; 

1.9. После освоения обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации учащему выдается документ об образовании или документ об обучении; 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН: 

2.1. ОБЯЗАННОСТИ ШКОЛА: 

2.1.1. Зачислить Учащегося в школу в соответствии с действующим законодательством; 

2.1.2. Обеспечить преподавателями, имеющими необходимую квалификацию и право на 

педагогическую деятельность; 

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее представление образовательных услуг, согласно 

учебному плану и расписанию занятий; 

2.1.4. Осуществлять контроль знаний учащегося в соответствии с локальными актами Школы; 

2.1.5. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг предусмотренным разделом 1 



настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, графиком образовательного процесса и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Школой; 

2.1.6. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а так же отношение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

2.1.7. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Учащегося, не 

допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия для развития 

творческих и музыкальных способностей Учащегося, с учетом его индивидуальных 

способностей; 

2.1.8. В случае пропуска по вине преподавателя индивидуальных занятий по специальности 

преподаватель обязан возместить учащемуся пропущенное занятие в дополнительное время по 

согласованию с родителями или с другими законными представителями (кроме случаев, когда 

заболевшего преподавателя замещал другой преподаватель); 

2.1.9. Сохранить место за Учащимся в случае его продолжительной болезни, длительного лечения, 

учебной командировки, других случаях пропуска занятий по уважительным причинам при 

условии предоставления Учащимся соответствующих документов; 

2.1.10. Предоставлять по запросу РОДИТЕЛЯ (законного представителя) Учащегося необходимую 

информацию об учебных планах и программах; 

2.1.11. Предоставлять возможность Учащемуся получать в рамках учебного плана образовательные 

услуги в соответствии с его пожеланиями и возможностями ШКОЛЫ; 

2.1.12. Школа обязана осуществлять свою деятельность в соответствии ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст.28 «Компетенция и ответственность образовательного 

учреждения»: 

1) Обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

2) Создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся; 

3) Соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) Школа несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 

ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии 

с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье 

обучающихся; 

2.2. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (законных представителей) Учащегося: 

2.2.1. Обеспечить посещение Учащимся занятий, предусмотренных учебным планом, согласно 

учебному расписанию, а так же следить за безопасностью нахождения Учащегося в Школе во 

внеурочное время. Следить за успеваемостью Учащегося и своевременной удовлетворительной 

сдачей им экзаменов, зачетов и т. д; 

2.2.2. По просьбе администрации школы приходить для беседы при наличии претензий 



преподавателей или администрации Школы к поведению Учащегося или его отношению к 

получению образовательных услуг; 

2.2.3. Обеспечить учащемуся необходимые условия для овладения образовательными программами 

различных направлений; 

2.2.4. Обеспечить посещение Учащимся всех учебных занятий и внеклассных мероприятия; 

2.2.5. Обеспечивать приход Учащегося в школу не позднее, чем за 10 минут до начала занятий; 

2.2.6. Предоставлять в ШКОЛУ сведения и своевременно извещать преподавателя о причинах 

отсутствия, подтверждающие уважительную причину пропуска уроков учащимся не позднее 

трех дней со дня выдачи документа; 

2.2.7. В случае выявления заболевания Учащегося, опасного для других обучающихся (по 

заключению учреждений здравоохранения), освободить учащегося от занятий с целью 

выздоровления. Разрешить посещение Школы при предъявлении справки из учреждений 

здравоохранения; 

2.2.8. Обеспечивать соблюдение Учащимся требований к его внешнему виду, соблюдать порядок и 

чистоту, беречь имущество Школы, посещать школьные аудитории в сменной обуви; 

2.2.9. Осуществлять еженедельную проверку и подпись дневника учащегося; 

2.2.10. Посещать родительские собрания и иные мероприятия для РОДИТЕЛЕЙ (законных 

представителей) Учащихся; 

2.2.11. В соответствии с законодательством Российской Федерации, нести материальную 

ответственность и возмещать ущерб за порчу учащимися и (или) его РОДИТЕЛЯМИ 

(законными представителями) имущества Школы; 

2.2.12. В 10-дневный срок возмещать ущерб, определяемый комиссией по инвентаризации, либо 

посредством перечисления на расчетный счет ШКОЛЫ денежных средств, либо передачей на 

баланс ШКОЛЫ равноценных материальных средств; 

2.2.13. Обеспечить Учащегося за свой счет предметами необходимыми для надлежащего исполнения 

Школой обязательств по оказанию образовательных услуг (музыкальным инструментом для 

домашних занятий, учебниками, нотными тетрадями и т. д); 

2.2.14. Уважительно и корректно относится ко всем участникам образовательного процесса и 

сотрудникам Школы; 

2.2.15. Своевременно переоформлять договор в случае перехода в Школе на другую образовательную 

программу; 

2.2.16. Выполнять Устав и иные локальные нормативно-правовые акты ШКОЛЫ, требования 

администрации и решения ее коллегиальных органов управления; 

2.3. ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩЕГОСЯ: 

2.3.1. 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, 

посещать и принимать участие в 

мероприятиях (концертах, лекциях, мастер - классах и т.д), осуществляемых в рамках 

концертно - просветительской работы Школы; 

2.3.2 Выполнять требования устава Школы, осуществляющей образовательную деятельность, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Школы по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 



2.3.4. Стремиться к нравственному, духовному развитию и самосовершенствованию; 

2.3.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, осуществляющих 

образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

2.3.6. Бережно относиться к имуществу Школы, осуществляющей образовательную деятельность. 

3. ПРАВА СТОРОН: 

3.1. ШКОЛА имеет право: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Учащегося; 

3.1.2. Применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Школы, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Школы; 

3.2. РОДИТЕЛИ (законного представителя) Учащегося имеют право: 

3.1.1. Родители вправе получать информацию от Школы по вопросам организации и обеспечении 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

3.2.1. Принимать участие в управлении ШКОЛЫ в соответствии, с ее Уставом и иными локальными 

актами; 

3.2.2. Знакомится с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками учащегося в 

порядке и в сроки, определенные локальными актами Школы; 

3.2.3. Знакомится с Уставом Школы и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса; 

3.3 ПРАВА УЧАЩЕГОСЯ: 

3.3.1. Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с частью I статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» Учащейся также вправе: 

3.3.2. Получать информацию от Школы по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

3.3.3. Обращаться к Школе по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

3.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Школы, необходимым для освоения образовательной программы; 

3.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки; 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ: 

4.1.1. Период обучения в ШКОЛЕ определяется действующим законодательством и локальными 

актами. 

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

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

гигиеническими требованиями, утверждается директором ШКОЛЫ. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ: 

5.1.1. Все споры по настоящему договору решаются в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

5.1.2 Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным 

соглашением, являющимися неотъемлемой частью договора; 

6. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА: 



6.1.1. Настоящий договор расторгается в следующих случаях: 

6.1.2. Невыполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств; 

6.1.3. По желанию Родителей (законных представителей); 

6.1.4. Изменение и расторжение настоящего договора может быть осуществлено на основании 

соглашения сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА: 

7.1.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Школы в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора; 

7.1.2 Под периодом предоставления образовательной услуги (период обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Учащегося в образовательную 

организацию даты издания приказ об окончании обучения или отчислении Учащегося из 

образовательной организации; 

7.1.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон; 

7.1.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору; 

7.1.5. Родитель дает согласие на обработку своих персональных данных, персональных данных 

Учащегося и использование фотографий (видеозаписей) с его изображением в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных 

данных» от 27.27.2006г; 

7.1.6. Данное соглашение дается на срок действия настоящего договора; 

7.1.7. Согласие может быть отозвано путем направления Школе письменного уведомления; 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

                                                8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

                     

                  МКУДО «Введенская ДМШ»                                   ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТВИТЕЛЬ УЧАЩЕГОСЯ 

                  ИНН 4510010814                                                        Фамилия И.О.____________________________ 

                  641322, Курганская обл.,Кетовский р-н,                  паспорт: серия__________№________________ 

                  с.Введенское, ул.Полевая, 12                                    выдан:__________________________________ 

                  Тел. 3-15-97                                                                 ________________________________________ 

                  Директор школы:                                                       дата выдачи:_____________________________ 

                 _________________Н.И.Стыценко                           прописан:_______________________________ 

                                                                                                       ________________________________________ 

                                                                                                       _______________________________________ 
                                                                                                        Подпись родителей (законных представителей) 

С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями учащихся ознакомлен(а): 

_____________________________________________________________________________________ 
Подпись родителя (законного представителя) 


