Договор о сотрудничестве
образовательного учреждения и родителей
(законных представителей) обучающихся
с. Заплавное

" 1

" сентября 2017 г.

Частное образовательное учреждение общего образования «Православная епархиальная классическая
гимназия «Умиление» (лицензия № 47 от 28 февраля 2017 г. на осуществление образовательной деятельности),
структурное подразделение Детская школа искусств, именуемая в дальнейшем «ДШИ», в лице директора
Жулиной Лидии Петровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и родители (законные
представители) обучающегося ДШИ
(Ф.И.О.) __________________________________________________________________________________________
Отец (Ф.И.О.) ______________________________________________________________________________________
Мать (Ф.И.О.) _____________________________________________________________________________________,
именуемые в дальнейшем Родители, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:
1.Предмет договора
1.1.Предметом договора является сотрудничество ДШИ и родителей в процессе получения обучающимися
дополнительного образования в соответствии с Федеральными Государственными Требованиями.
1.2.После прохождения обучения и успешной итоговой аттестации обучающемуся выдается Свидетельство об
окончании структурного подразделения ДШИ ЧОУ ОО «ПЕК гимназия «Умиление» установленного образца.
2.Права и обязанности ДШИ
2.1.ДШИ совместно с Гимназией осуществляет образовательный процесс, выбирает системы оценок, формы,
порядок, периодичность промежуточной и итоговой аттестации, предусмотренных Уставом и локальными
нормативными актами.
2.2. ДШИ устанавливает режим работы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организация дополнительного
образования детей.
2.3. ДШИ обязуется предоставить обучающемуся качественное образование в соответствии федеральными
государственными требованиями, создавать необходимые условия для успешного освоения выбранной программы
дополнительного образования детей.
2.4. ДШИ обеспечивает проведение занятий в соответствии с утвержденным расписанием, учебной нагрузкой и
учебным планом.
2.5. ДШИ поддерживает постоянную связь с Родителями, информирует их о промежуточных и окончательных
итогах учебно-воспитательной работы, а также о результатах достижений обучающегося и мероприятиях,
имеющих к ним отношение.
2.6. ДШИ своевременно знакомит Родителей с нормативно-правовой базой и локальными актами, Правилами
поведения обучающихся в ДШИ, Положении о структурном подразделении и т.д.), в части их касающейся, а также
с документами, регламентирующими образовательный и воспитательный процесс.
2.7. ДШИ может проводить дополнительные индивидуальные и групповые занятия для обучающихся имеющих
проблемы в обучении по основным предметам учебного плана, а также пропустивших большое количество
занятий по болезни.
2.8. ДШИ решением педсовета и приказом директора осуществляет перевод обучающегося в следующий класс
при условии освоения в полном объеме образовательных программ за предшествующий класс.
2.9. ДШИ гарантирует право и предоставляет возможность перевода обучающегося в другое учебное заведение.
2.10. ДШИ создает условия, гарантирующие безопасность, охрану жизни и здоровья обучающегося во время
проведения занятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил.
2.11. ДШИ обязуется уведомить Родителей о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных услуг,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
2.12. ДШИ обеспечивает прием обучающихся строго в соответствии с Положением о порядке приема.
2.13. ДШИ имеет право расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом невыполнении Родителями
своих обязательств и условий настоящего договора, уведомив Родителей об этом за 14 дней.
2.14. ДШИ оставляет за собой право обратиться в органы исполнительной власти, опеки и попечительства,
судебные органы для принятия мер, в случае систематических нарушений родителями законодательства
Российской Федерации об образовании или своих обязательств по настоящему Договору, а также обязанностей по
уходу и воспитанию ребенка, равно оскорбительные и неэтичные высказывания или действия в адрес работников
Гимназии, конфликтных ситуаций между родителями, а также конфликтных ситуаций между детьми и нанесение
травм друг другу.
3.Права и обязанности Родителей
3.1. Родители обязаны нести ответственность за обучение и воспитание своего ребенка в процессе получения им
дополнительного образования.
3.2. Соблюдать Устав Гимназии, Правила внутреннего распорядка, и другие локальные акты Гимназии и ДШИ, в
части их касающейся.

3.3.Обеспечить неукоснительное соблюдение обучающимся режима работы ДШИ, требований учебнопедагогического процесса.
3.4.Своевременно сообщать о причинах отсутствия ребенка на занятиях, предоставлять соответствующие
медицинские и иные документы.
3.5.Создавать ребенку благоприятные условия для посещения им занятий и выполнения домашних заданий,
наличие музыкального инструмента.
3.6.Обеспечить своему ребенку надлежащий внешний вид на занятиях в форме установленного образца.
3.7. Принципы воспитания в семье не должны противоречить канонам Православной Церкви.
3.8. Без согласования с администрацией ДШИ не вмешиваться в учебно-воспитательный процесс.
3.9.Посещать «Школу родителей», родительские собрания, академические концерты и открытые экзамены, а
также являться по вызову классного руководителя и Администрации ДШИ.
3.10. Принимать участие в общественной жизни ДШИ, включая благотворительный труд и субботники, а также в
совместных торжественных и праздничных мероприятиях Гимназии и ДШИ.
3.11. Прививать ребенку уважение к труду, учебе, педагогическому коллективу.
3.12.Родители имеют право знакомиться с ходом учебно-воспитательного процесса, а также с оценками
успеваемости через классного руководителя.
3.13.Родители имеет право предъявлять администрации ДШИ свои пожелания по коррекции учебного и
воспитательного процессов в письменном виде.
3.14.За нанесенный по вине обучающегося материальный ущерб ДШИ Родители обязаны внести необходимую
сумму денег или восстановить вещь или возместить ущерб равноценной вещью, инструментом, предметом,
книгой.
3.15. Родители имеют право оказывать ДШИ посильную помощь в решении хозяйственных вопросов, а также
вопросов совершенствования учебно-материальной базы в виде пожертвований.
4. Срок

договора

4.1. Настоящий договор заключен на период с «___» __________20___года по «___»_____________20__года.
4.2. В случае, если ни одна из сторон не изъявила желания расторгнуть настоящий договор, он считается
пролонгированным на тех же условиях на следующий учебный год. Это правило применяется к последующим
срокам действия договора.
5. Расторжение договора
5.1. До истечения срока, договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также по желанию родителей
или лиц, их заменяющих, о чем они предупреждают администрацию ДШИ не позднее чем за 14 дней.
5.2. До истечения срока договора, ДШИ имеет право расторгнуть настоящий договор досрочно, уведомив об
этом Родителей за 14 дней.
6. Заключительные положения
6.1. Условия настоящего договора имеют обязательную юридическую силу для обеих сторон. Все изменения и
дополнения к настоящему договору оформляются двусторонним письменным соглашением.
6.2. Заключение настоящего договора является соглашением сторон о расторжении ранее заключенных
договоров.
6.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у
администрации ДШИ, а другой у Родителей обучающегося.
7. Адреса и подписи сторон:
ЧОУ ОО «Православная
епархиальная классическая
гимназия «Умиление»
структурное подразделение ДШИ
404609 Россия, Волгоградская обл.,
Ленинский р-н, с. Заплавное,
ул. Советская, 43
Директор
___________________Жулина Л.П.
М.П.

Родители:
Ф.И.О. отца
_______________________________________________
Паспорт: серия ________ №_____________________
выдан______________________ «_____»______ ______ г.
Подпись________________________
Ф.И.О. матери
_____________________________________________
Паспорт: серия ________ №_____________________
выдан_________________ «_____»_________ ______ г.
Подпись________________________________,
Проживающие
по адресу:____________________________________
___________________________________________________

