
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 

 «____»_____________20____ год                                                     г. Геленджик  

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - ДШИ), в лице директора Борща 

Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________ (далее - 

Родитель),  

____________________________________________________________________________ (далее - 

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

 

1. Предмет договора. 

 

 1.1. Договор заключается при приеме ребенка в ДШИ и является договором о взаимных 

обязательствах сторон. 

 

 2. Обязательства сторон. 

 

 2.1. По настоящему договору ДШИ принимает на себя следующие обязательства:               

- организация обучения Учащегося в соответствии с лицензией и учебными планами ДШИ по 

следующей дополнительной общеобразовательной программе в области искусств: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________, период обучения 

составляет ____________________________________________________ с ___________________ 

по ________________________;  

- бесплатное предоставление Учащемуся помещений, библиотечных фондов, оборудования 

учебных кабинетов ДШИ на время учебных занятий;  

- охрана жизни и здоровья Учащегося, защита от всех форм физического и психического насилия;  

- развитие творческих способностей и интересов Учащегося;  

- уважение человеческого достоинства Учащегося, свободное выражение его собственных 

взглядов и убеждений;  

- поощрение Учащегося за успешное участие в конкурсах, концертной и выставочной 

деятельности в виде грамот, благодарностей, сувениров и иных видов поощрений;  

- организация каникул в соответствии с календарным учебным графиком;  

- предоставление академического отпуска Учащемуся по заявлению Родителя;  

- выдача Учащемуся свидетельства об окончании ДШИ установленного образца после 

прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации.  

 

2.2. По настоящему договору Родитель принимает на себя следующие обязательства:  

 

- соблюдать Устав ДШИ, требования локальных нормативных актов, принятых в соответствии с 

Уставом, условия настоящего договора, Правила внутреннего распорядка ДШИ;  

- нести ответственность за воспитание Учащегося и создание необходимых материальных и 

бытовых условий для получения им дополнительного образования;  

- уважать честь и достоинство других учащихся и работников ДШИ;  

- контролировать посещение Учащимся всех положенных по учебному плану занятий согласно 

расписанию;  

- не допускать опозданий и пропусков занятий Учащимся без уважительных причин;  

- в случае болезни Учащегося и других уважительных причин, подтвержденных документально, 

своевременно информировать об этом преподавателей и руководство ДШИ;  

- организовывать и контролировать домашние занятия Учащегося;  

- поддерживать с ДШИ регулярный контакт по всем вопросам, связанным с воспитанием и 

обучением Учащегося;  

- нести ответственность за сохранность книг, нот, учебных пособий, инвентаря и музыкальных 

инструментов, полученных Учащимся во временное пользование;  

- возмещать причиненный Учащимся материальный ущерб ДШИ;  



- оказывать посильную помощь ДШИ в создании благоприятных условий для осуществления 

образовательного процесса и укрепления материально-технической базы. 

  

3. Основания изменения и расторжения договора.  

 

3.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон.  

3.3. Договор может быть расторгнут ДШИ в одностороннем порядке в следующих случаях:  

- невыполнение Учащимся требований образовательной программы;  

- неоднократное нарушение Учащимся дисциплины и Правил внутреннего распорядка для 

учащихся;  

- систематические пропуски занятий Учащимся без уважительной причин, подтвержденных 

документально;  

- не успеваемость по итогам учебного года по одному или более предметам;  

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Решение о расторжении договора в одностороннем порядке оформляется приказом директора и 

доводится до сведения Родителя в 3-дневный срок.  

 

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 

порядок разрешения споров.  

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.2. Все споры между ДШИ и Родителем/Учащимся решаются путем переговоров, а в случае 

невозможности достижения договоренности - в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 

5. Срок действия договора.  

 

5.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами обязательств.  

 

6. Заключительные положения.  

 

6.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте ДШИ в сети «Интернет» на дату заключения договора.  

6.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Учащегося в ДШИ до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчисления Учащегося из ДШИ.  

6.3. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными условиями.  

6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для ДШИ и Родителя. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения к настоящему 

договору могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями сторон. 

 

 7. Адреса и подписи сторон.  

МБУДО «ДШИ МО город-курорт Геленджик,  

ИНН 230 4030258,  

353460, г. Геленджик, ул. Приморская, 19,  

 

 

 

Директор ДШИ 

 

______________________А.В. Борщ 

 

Родитель 

п/т__________________________________ 

_____________________________________ 

 

Место проживания_____________________ 

_____________________________________ 

Телефон: ____________________________ 

 

____________________ 

подпись 



 


