
ДОГОВОР 

 между муниципальным бюджетным учреждением  

дополнительного образования «Школа искусств Хабаровского муниципального района»  

и родителями (законными представителями) ребенка 

 

«____» _______________ 20___г.             с. ________________________ 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Школа 

искусств Хабаровского муниципального района» (МБУДО «Школа искусств ХМР») в 

лице директора Назарова Сергея Никитича, действующей на основании Устава, 

именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» с одной стороны и  

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

именуемый (ая) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 
ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя организацию обучения 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя ученика) 

именуемого в дальнейшем УЧЕНИК, по дисциплине, программе обучения 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование дисциплины и программы обучения) 

на отделение 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование отделения) 

2. Условия приема 
Решение о приеме УЧЕНИКА принимает ИСПОЛНИТЕЛЬ в лице директора по 

результатам собеседования и приемных экзаменов. 

Прошедший собеседование и приемные экзамены УЧЕНИК допускается к 

обучению после подписания ЗАКАЗЧИКОМ настоящего договора. 

3. Обязанности сторон 
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

3.1.1. Ознакомить ЗАКАЗЧИКА с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной регистрации и 

аккредитации, Типовым положением, а также с содержанием предоставляемых услуг. 

3.1.2. Организовать педагогическое, методическое, материально-техническое 

обеспечение. 

3.1.3. Обеспечить высокое качество обучения по программе обучения, указанной в 

п. 1 настоящего договора. 

3.1.4. Создать условия, соответствующие санитарно-гигиеническим нормам, требованиям 

техники безопасности, принятым для образовательных учреждений. 

3.1.5. Осуществлять контроль за процессом обучения, успеваемостью УЧЕНИКА 

и посещаемостью им занятий, соблюдением распорядка учреждения. 

3.1.6. По завершении обучения УЧЕНИКА, выполнившего все требования 

учебного плана, допускать к итоговой аттестации, по результатам которой выдать 

свидетельство установленного образца об окончании учебного заведения. 

3.1.7. На основании отдельного договора предоставлять ЗАКАЗЧИКУ 

дополнительные платные образовательные услуги. 

3.2. ЗАКАЗЧИК обязуется: 

3.2.1. Активно участвовать в общественной жизни школы, посильно помогать в ее 

благоустройстве и развитии. 

3.2.2. Контролировать посещение ребенком занятий и выполнение им домашних 

заданий. 



3.2.3. Предупреждать об отсутствии ребенка, не позднее 3 дней представлять 

медицинскую справку или иной оправдательный документ. 

3.2.4. В случае причинения ребенком материального ущерба имуществу 

ИСПОЛНИТЕЛЯ возместить ущерб (данная обязанность также распространяется на 

порчу или невозвращение учебно-методической литературы, предоставленной на период 

учебного года). 

3.2.5. Неукоснительно выполнять решение общешкольного собрания, активно 

помогать работе родительского комитета. 

4. Права сторон 
4.1. Права ИСПОЛНИТЕЛЯ 

4.1.1. Активно работать с родительским комитетом школы, проводить 

общешкольные родительские собрания не реже 2-х раз в год. 

4.1.2. Отчислить УЧЕНИКА из учебного заведения по следующим основаниям: 

- неуспеваемости и пропуска занятий без уважительной причины; 

- нарушение правил внутреннего распорядка учебного заведения. 

4.2. ЗАКАЗЧИК имеет право: 

4.2.1. Ознакомиться с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с содержанием 

образовательных услуг. 

4.2.2. Высказывать желание (в виде заявления) в выборе специализации «предмет 

по выбору» согласно учебному плану. 

4.2.3. Получать дополнительные платные услуги, порядок предоставления и 

размер которых определяется дополнительным договором. 

 

5. Ответственность сторон 
В случае невыполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, 

стороны несут взаимную ответственность в соответствии с действующим 

законодательство. 

5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность: 

 5.1.1. За неисполнение функций, отнесенных к его компетенции, реализацию не в 

полном объеме образовательных программ, качество образования, жизнь и здоровье 

УЧЕНИКА во время образовательного процесса. 

 

6. Срок действия договора 
Настоящий договор уступает в силу с «____» _____________ 20___г., действует до 

«____» ______________ 20___г. Кроме оснований, указанных в п. 4.2.1., договор может 

быть расторгнут по соглашению сторон до истечения установленного срока. 

 

7. Дополнительные условия 
ЗАКАЗЧИК имеет право вносить благотворительный взнос по согласованию обеих 

сторон. Во всех, не оговоренных в договоре случаях, стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

 

8. Адреса и реквизиты сторон 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:        ЗАКАЗЧИК: 
      

МБУДО «Школа искусств ХМР»    Ф.И.О. ____________________________                

Юр. адрес: Хабаровский край, Хабаровский район,  Паспорт серия ______ № _______________ 

с. Черная Речка, ул. Центральная, 30    Выдан ______________________________ 

ИНН/КПП 2720022851/272001001    ____________________________________ 

каз./сч. 03234643086550002200 отделение Хабаровск  Адрес: ______________________________  

Банка России//УФК по Хабаровскому краю   ____________________________________  

г. Хабаровск       телефон _____________________________ 

БИК 010813050 

Директор ___________________ С.Н. Назаров   ______________ (_____________________) 

        «____» ______________________ 20___ г. 


