
ДОГОВОР № 
 

о взаимоотношениях между МБУ ДО ДПЦ «Радуга» и родителями (законными представителями) обучающихся. 
г. Архангельск                                                                                                                                       от «    »   _________   20___г. 
 
   Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования «Город 
Архангельск» детский (подростковый) центр «Радуга» (МБУ ДО ДПЦ «Радуга»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
в лице  директора Добрыниной Елены Валерьевны, действующей на основании Устава с одной стороны, и 
__________________________________________________________родитель   (законный  представитель),   именуемый   в  
дальнейшем   «Заказчик»  с   другой   стороны,   заключили настоящий договор о нижеследующем 

1.Предмет договора 
 «Исполнитель» обязуется предоставлять муниципальную услугу дополнительного образования обучающемуся  
___________________________________________(ФИО обучающегося полностью) по дополнительной образовательной 
программе __________________________________________в очной форме обучения. 

2. Обязанности сторон 
 2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1.При приеме обучающегося ознакомить его родителей (законных представителей) с Уставом и другими локальными 
актами, регламентирующими образовательную деятельность учреждения. 
2 1 2.Создать благоприятные условия для  интеллектуального,  нравственного, эмоционального и физического развития 
личности обучающегося, всестороннего развития его способностей. 
2.1.3.Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательною процесса, соблюдать 
установленные санитарно-гигиенические нормы, правила и требования 
2.1.4.Нести ответственность за качество дополнительного образования обучающегося. 
2.1.5. Гарантировать освоение знаний в пределах учебного плана при добросовестном отношении обучающегося к 
занятиям. 
2.1.6.Использовать формы, методы и средства в организации образовательного процесса в соответствии возрасту, 
интересам и потребностям обучающегося. 
2.1.7. Обеспечить учебный процесс квалифицированными педагогическими кадрами. 
2 .1.8. Нести ответственность за нарушение прав и свобод обучающихся и работников учреждения. 
2.1.9.Предоставлять обучающемуся возможность получения доступной информации и учебных материалов для 
образовательного процесса. 
2.1.10.Предоставлять родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и содержанием 
образовательного процесса, итогами обучения обучающегося. 
2.1.11.Обеспечивать надлежащее использование средств, поступивших от добровольных пожертвований. 
2.1.12.Сохранять место за обучающимся в учреждении в случае его болезни. 
        2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1.  Заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 
2.2.2.Обеспечить всем необходимым (расходные материалы, инструменты и др. ) своих детей для обучения по 
дополнительной образовательной программе. 
2.2.3. Выполнять Устав учреждения. 
2.2.4. Уважать права, честь и достоинство педагогов, поддерживать их авторитет. 
2.2.5. Регулярно посещать родительские собрания. 
2.2.6. Нести ответственность за обучение и воспитание своих детей. 
2.2.7.Нести ответственность за причиненный материальный ущерб учреждению их ребёнком в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ. 
2.2.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ. 
        2.3. Обучающийся обязан: 
2.3.1.   Выполнять   Устав   учреждения,   в  том   числе   выполнять  решения   органов  самоуправления,   законные 
требования работников учреждения 
2.3.2.Уважать права, честь и достоинство других детей и работников учреждения. 
2.3.3.Добросовестно учиться, своевременно являться на занятия, соблюдать порядок и чистоту в учреждении. 
2.3.4.Бережно относиться к имуществу учреждения, к результатам труда других людей. 
2.3.5.Соблюдать правила безопасности жизни и здоровья, экономно расходовать электроэнергию и воду. 
2.3.6. Придерживаться правил культуры поведения, груда и речи. 

3. Права сторон 
      3.1. Исполнитель имеет право: 
3.1.1. Свободно выбирать и использовать методики обучения и  воспитания, учебные пособия и материалы, методы оценки 
знаний детей 
в соответствии с дополнительной образовательной программой. 
3.1.2. На организацию образовательного процесса,  регламентируемого расписанием занятий объединений, утвержденных 
директором учреждения, в соответствии с действующими нормативными актами и санитарно-гигиеническими нормами. 
3.1.3 На проведение учебных занятий по группам индивидуально или всем составом объединения. 
     3.2. Заказчик имеет право: 
3.2.1. Родитель (законный представитель) обучающегося имеет право на: 
• Охрану жизни и здоровья своего ребенка в учреждении; 



• Тактичное    отношение    педагога    дополнительного    образования,    уважение    личного    достоинства 
работниками учреждения, сохранения ими семейной информации; 
• Обращение к администрации учреждения и Cовету учреждения в целях защиты своих прав и прав своего ребенка; 
• Участие в управлении учреждением в форме, определенной Уставом учреждения; 
• Ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса учреждения; 
• Присутствие с согласия директора учреждения на занятиях; 
• Получение исчерпывающей и своевременной информации о состоянии знаний, воспитанности, жизни и 
деятельности ребёнка в учреждении; 
• Защиту законных прав и интересов своего ребёнка; 
• Внесение добровольных пожертвований и целевых взносов. 
3.2.2. Обучающийся имеет право на: 
• Получение бесплатного дополнительного образования; 
• Обучение в рамках дополнительной образовательной программы; 
• Свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 
• Получение дополнительных образовательных услуг; 
• Уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести и информации, свободное выражение 
собственных взглядов и убеждений; 
• Участие в управлении учреждении в форме, определённой Уставом учреждения, 
• Охрану жизни и здоровья; 
• Защиту от всех форм физического и психического насилия. 

4.Продолжительность обучения 
4.1   Продолжительность обучения устанавливается в соответствии со сроком реализации дополнительной образовательной 
программы 

5. Порядок отчисления обучающихся 
Отчисление обучающегося из учреждения производится приказом директора. 
5.1. При наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, препятствующем его дальнейшему пребыванию 
в учреждении. 
5.2. По заявлению родителя (законного представителя). 
5.3.   По  решению   Совета   Учреждения   за   совершение   противоправных   действий,   грубые   и   неоднократные 
нарушения Устава учреждения 
•             Причинение ущерба здоровью и жизни детей, сотрудников, посетителей учреждения; 
•             Причинение значительного ущерба имуществу учреждения, имуществу детей, сотрудников, посетителей 
учреждения; 
•             Дезорганизации работы учреждения как образовательного учреждения, заведомо ложное сообщение о якобы 
подложенном взрывном устройстве в здании, умышленный поджог имущества и др.; 
•             Невыполнение родителем (законным представителем) обучающегося условий договора 

6. Срок действия договора 
6.1.Настоящий договор вступает в силу с момента сто подписания  и действует до окончания обучения  в учреждении. 
6.2.Договор считается пролонгированным, если ни одна из сторон не заявит о расторжении договора за две недели до 
истечения срока действия договора 

7. Заключительные положения 
7.1.  Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон 
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и 
подписаны сторонами договора 

8. Адреса сторон 
Исполнитель                                                                                                                                                            Заказчик 
Муниципальное учреждение                                                                            Родитель (законный представитель) 
дополнительного образования    
муниципального образования «Город                                                            Ф.И.О. (полностью)_____________________   
Архангельск Детский (подростковый)                                                                          ________________________________________ 
Центр «Радуга» (МБУ ДО ДПЦ «Радуга»)                                              Домашний адрес:__________________________ 
163000, Архангельская область, г. Архангельск                                                          _________________________________________ 
Октябрьский территориальный округ                                                             Телефон:_________________________ 
Просп. Троицкий, 96, корп.2, тел. 65-31-67 
Директор __________ Е.В. Добрынина                                                                          Подпись:_________________________ 
«    » ____________  20___г.                                                                                                       «___»_________________ 20___г. 
 
 


