
                                                                                                   
Д О Г О В О Р  

на оказание  образовательных услуг   №_______ 
 

                                                                                                                 
г.Ишим                                                                                                   
«___»_______________20___г. 
 
Муниципальное автономное учреждение  дополнительного   образования 
«Детская школа искусств»   г. Ишима, именуемая в дальнейшем  
«Школа»,  в  лице  директора Габышевой Яны Борисовны,  
действующего на основании Устава школы и лицензии № _________ 
от__________ , выданной департаментом по лицензированию, 
государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования 
Тюменской области с одной  стороны, и ____________________________ 
______________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) именуемый(ая) в дальнейшем  родитель 
(законный представитель) учащегося  с другой   стороны заключили 
настоящий договор-соглашение о  нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 
1.1.Формирование отношений между «Школой» и родителем (законным 
представителем учащегося _______________________________________  
______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, дата рождения) 
1.2. Определение меры ответственности с обоих сторон. 
 

2. УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА 
2.1.Настоящий Договор заключён между «Школой» и родителем 
(законным представителем)  учащегося сроком на  период 
обучения______________________лет. 
2.2.  Начало действия Договора «_____»_____________________20 ___г. 
2.3.  После окончания Договора  по согласованию сторон он может быть 
продлён. 
2.4. Договор заключен на _________________курс обучения, включающий 
в себя: 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
2.5.Оплата за обучение составляет________________________________  
в месяц. 
2.6. Порядок оплаты за обучение, система предоставления льгот и иные 
условия, не отраженные в настоящем договоре регулируются 
утвержденным Положением о родительской плате по МАУ ДОД «ДМШ № 
2» г. Ишима. 
 

3. ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 
3.1. «Школа» обязуется  
1) осуществлять образовательный процесс  в соответствии с Законом РФ 
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы; 



2) обеспечивать педагогическими кадрами образовательный процесс, 
нести ответственность за уровень их  профессионального и 
педагогического мастерства; 
3) обеспечивать проведение занятий согласно учебного плана и 
расписания; 
4) обеспечивать учащихся во время  учебных занятий настроенными 
музыкальными инструментами, учебными пособиями  для теоретических 
дисциплин, оборудованными аудиториями для занятий групповыми 
дисциплинами; 
5) следить за внутренним порядком в школе и созданием благоприятных 
условий для проведения учебных занятий, внеклассных, концертно-
воспитательных мероприятий; 
6) нести ответственность за  сохранность жизни и здоровья детей во 
время учебно-воспитательного процесса с соблюдением норм санитарно-
гигиенического режима, правил выполнения охраны труда и  пожарной 
безопасности; 
7) информировать родителей о ходе образовательного процесса, 
изменениях в Уставе школы. 
3.2.  «Школа» имеет право: 
1) определять программу развития учреждения; содержания, формы и 
методы образовательной работы; корректировать учебный план, 
выбирать учебные программы, курсы, учебники; 
2) устанавливать режим работы учреждения (сроки каникул, 
расписание занятий, их сменность, продолжительность учебной недели и 
т.д.) в соответствии с Уставом «Школы»; 
3) поощрять обучающегося или применять меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с Уставом и Правилами поведения учащихся; 
 3.3.   Родитель (законный представитель) обязуется: 
1) выполнять Устав «Школы»; 
2) нести ответственность за уровень воспитанности своего сына 
(дочери); 
3) обеспечивать своего ребёнка школьными принадлежностями, 
музыкальными  инструментами, учебниками, нотной литературой для 
самостоятельных занятий дома; 
4) посещать классные, общешкольные родительские собрания; 
5) информировать администрацию или классного руководителя о 
болезни ребёнка или перемене места жительства семьи; 
6) обеспечивать и контролировать посещение занятий согласно 
учебному плану; 
7)   вносить плату за обучение не позднее 10 числа каждого месяца в 
размере, установленном  Администрацией школы и отчитываться по 
оплате классному руководителю. 
Пропуски занятий без оправдательных документов не освобождают 
родителей от оплаты за обучение. 
3.4.  Родитель (законный представитель) имеет право: 
1) участвовать в управлении «Школой» в соответствии с Уставом 
учреждения; 
2) вносить предложения, касающиеся изменений образовательного 
процесса; 



3) инициировать перевод своего ребёнка в другой классный коллектив, 
к другому классному руководителю, учитывая  способности ребёнка и 
специализацию учебного плана; 
4) выбирать формы обучения: экстернат, семейное образование, 
самообразование по отдельным учебным предметам, либо сочетание 
этих форм по согласованию (решению)  Педсовета в соответствии с 
Уставом; 

 
4. УСЛОВИЯ  РАСТОРЖЕНИЯ 

4.1. Договор может быть расторгнут по инициативе  «Школы» в случаях: 
1) непоступление оплаты за обучение в сроки, оговоренные в п.3.3.;  
2) в случае изменений  в законодательстве, препятствующих  
выполнению обязательств «Школы» по данному Договору; 
3) в случае систематического невыполнения учащимся программы 
обучения; 
4) в случае систематических пропусков без уважительной причины 
(более двух недель). 
4.2. Договор может быть расторгнут по инициативе родителя (законного 
представителя) в случаях: 
1) нецелесообразности дальнейшего обучения учащегося в «Школе»; 
2) в случае болезни учащегося; 
3) при изменении стоимости обучения до уровня неприемлемого для 
родителя (законного представителя) 

 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ 

5.1. Настоящий Договор  составлен в двух экземплярах, по одному для 
каждой    стороны, оба  экземпляра имеют одинаковую юридическую 
силу. 
5.2.Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 
дополнительным  письменным соглашением сторон. 
5.3.Условия, не оговорённые настоящим Договором, регламентируются 
действующим законодательством РФ. 
 
 

6. АДРЕСА  И  ДРУГИЕ  ДАННЫЕ  СТОРОН: 
«Школа»                                                          Родитель (законный представитель): 
МАУ ДО «Детская школа                                _______________________________ 
искусств»  г. Ишима                                        _______________________________ 
г. Ишим,ул.Уральская,26а                              _______________________________ 
телефон6-53-07,6-53-38                                 _______________________________ 
                                                                         _______________________________ 
Директор ____________________              (ф.и.о., адрес, телефон, паспортные) 
                                                                                               данные   
М.П.                                                                Подпись:________________________                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                       
                                                                                               
 
 
 

                                                                                                                
 
 


