
Д О Г О В О Р  

с родителями (законными представителями) учащегося 

муниципального бюджетного  учреждения дополнительного 

 образования дома детского творчества станицы Старовеличковской 

 

ст. Старовеличковская                                                       «__» _______ 20   г. 

Муниципальное  бюджетное  учреждение дополнительного образования дом детского 

творчества станицы Старовеличковской, именуемое в дальнейшем ДДТ, в лице директора  

Шуруповой Ларисы Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

родитель (законный представитель) именуемый в дальнейшем Родитель 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. одного из родителей). 

учащегося____________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя ребенка, дата и год рождения) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.       Предмет договора 
1.1   ДДТ обязуется оказать услугу по следующей дополнительной образовательной 

программе:   _______________________________________________________________ 

1.2  Нормативный срок  обучения  по данной образовательной программе составляет  

_____________год(а). 

1.3  Занятия  на момент заключения договора   проводятся согласно расписанию. 

1.4  Форма проведения занятий групповая, индивидуальная (нужное подчеркнуть). 

2.       Обязанности сторон. 
            ДДТ обязуется: 

2.1. Ознакомить Родителя (законного представителя) с Уставом, правилами внутреннего 

распорядка учащихся, лицензией и другими локальными актами ДДТ, обеспечивающими 

организацию образовательного процесса; 

2.2 Зачислить ребенка в объединение (название) согласно положению о приеме в ДДТ и в 

соответствии с регламентом комплектования учебных 

групп________________________________________________________________________    

2.3 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 

1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

программой, учебным планом, расписанием занятий, разрабатываемыми ДДТ. 

2.4 Создать необходимые условия для освоения выбранной дополнительной 

образовательной программы. 

2.5. На время учебных занятий, при условии нахождения обучающегося в ДДТ, обеспечить 

охрану жизни и здоровья, учащегося во время образовательного процесса, укрепление его 

физического и психического здоровья, интеллектуальное и физическое развитие, 

формирование и развитие творческих способностей, соблюдение положений Декларация о 

правах ребенка; 

2.6.Сохранить место за учащимся в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, 

карантина, отпуска или временного отсутствия по уважительной причине на основании 

письменного заявления Родителя. 

2.7. Обеспечить возможность  знакомиться с ходом, содержанием и результатами 

образовательного процесса через открытые занятия, конкурсы, мероприятия и к интернет 

ресурсам ДДТ. 

3.       Обязанности Родителя 

3.1   Соблюдать Устав ДДТ и другие локальные акты, а также настоящий Договор;  

3.2   Извещать ДДТ об уважительных причинах отсутствия учащегося на занятиях. 

3.3   Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному персоналу ДДТ. 

3.4   Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу ДДТ, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.5   Присутствовать на занятиях только с разрешения педагога. 



3.6   Обеспечить ДДТ за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения ДДТ обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг. 

3.7   Сопровождать по необходимости учащегося на занятия в ДДТ и после занятий. 

                                                                                  4.   Права Учреждения, Родителя 
4.1   Учреждение вправе: 

-  самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 

-  выбирать методику, формы и порядок проведения занятий.                                                                              

-  зачислять обучающихся  в объединение согласно регламенту комплектования; 

-  переводить обучающихся на последующие года обучения согласно Программ 

дополнительного образования. 

- в одностороннем порядке расторгнуть договор с Родителями при систематическом 

невыполнении обучающимся или Родителями своих обязанностей, настоящего 

Договора. 

4.2   Родитель  вправе; 

- получать от ДДТ предоставления информации по вопросам, касающимся организации 

и обеспечения надлежащего исполнения  услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, образовательной деятельности ДДТ  и перспектив ее развития 

( о достижениях, поведении, отношении учащегося к  занятиям ). 

- оказывать безвозмездную помощь  ДДТ, объединению; 

- защищать законные права и интересы Обучающегося; 

- расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии 

предварительного уведомления об этом ДДТ  за 10 дней;               

- обращаться к работникам ДДТ по вопросам, касающимся  обучения в учреждении; 

-  принимать участие в социально-культурных, воспитательных, оздоровительных и др.  

мероприятиях, организованных ДДТ. 

5. Особые условия. 

5.1     Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон,   либо в соответствии  с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.    Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 
6.1   Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством. 

7.          Срок действия договора и другие условия 

7.1      Настоящий договор  вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует 

до  момента окончания обучения учащегося.    

                                                                                                               

7.2     Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

8.   Адрес, реквизиты, подписи сторон 
 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом детского 

творчества станицы Старовеличковской: адрес: Краснодарский край, Калининский район, 

ст. Старовеличковская, ул. Братьев Шаповаловых, д. 37 

 

Директор  ________________ /Л.Н. Шурупова/ 

 

 

 

Родитель (законный представитель) _______________ /__________________/ 

 

Домашний адрес, телефон _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

С Уставом  ДДТ ознакомлены _________________ /______________________/ 

 


