
ДОГОВОР
об оказании образовательных услуг между Муниципальным автономным учреждением дополнительного
образования «Детская художественная школа №1» городского округа г. Стерлитамак РБ и Родителями

(законными представителями обучающихся)

г. Стерлитамак РБ                                                                                                       «___» ________________ 20       г.

Муниципальное автономное  учреждение дополнительного образования  «Детская художественная школа
№1»  городского  округа  г.  Стерлитамак  Республики  Башкортостан,  именуемая  в  дальнейшем  Учреждение,
осуществляющий образовательную деятельность  на основании бессрочной лицензии  от 23 ноября
2015 г.  №3385 Серия  02  Л  01  № 0005161,  выданной Управлением по контролю и надзору в  сфере
образования  Республики  Башкортостан, в  лице  директора  Курбатова  Владимира  Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество родителей) являющегося родителем (законным представителем) 

обучающегося_______________________________________________________ (в дальнейшем «Родитель»)

1. Предмет договора.
1.1. Реализует дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в области
изобразительного искусства «Живопись».
1.2.   Форма обучения – очная.  
1.3.   Срок обучения в соответствии с Утвержденными учебными планами составляет ____ лет.   

2. Права и обязанности сторон.
2.1. Обязанности Учреждения:
2.1.1.Создавать необходимые и благоприятные условия для разностороннего развития личности.
2.1.2. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время Учебно-воспитательного процесса,
соблюдать санитарно-гигиенические нормы, правила и требования.
2.1.3.Предоставлять  родителям  обучающихся  возможность  ознакомления  с  ходом  и  содержанием
образовательного процесса, итогами успеваемости. 
2.1.4. Контролировать качество преподавания и уровень усвоенных знаний обучающихся.
2.1.5. Организовывать внеучебную деятельность (выставки, конкурсы и другие творческие мероприятия)

2.2. Учреждение имеет право:
2.2.1.  Осуществлять  самостоятельно  образовательный  процесс  в  соответствии  с  Уставом  Учреждения  и
учебным планом.
2.2.2. Определять содержание, формы и методы образовательной деятельности работы, корректировать учебный
план, выбирать учебные программы, учебники. Устанавливать режим работы Учреждения (расписание занятий,
каникулы, продолжительность учебной недели и.т.д.) в соответствии с Уставом Учреждения. 
2.2.3. Привлекать добровольные пожертвования на уставные цели (ремонт, приобретение мебели, оргтехники,
материалов для обеспечения учебного процесса)

2.3. Обязанности Родителя (законного представителя):
2.3.1.  Нести  ответственность  за  соблюдение  обучающимися  уставных  требований  Учреждения,  правил  для
обучающихся.
2.3.2. Регулярно посещать родительские собрания, приходить в Учреждение по приглашению преподавателей
Учреждения.
2.3.3.  Контролировать  посещаемость  занятий обучающимися,  выполнение  программы,  требований учебного
плана.
2.3.4.  Обеспечивать  своего  ребёнка  необходимыми  художественными  материалами,  учебными
принадлежностями, сменной обувью.
2.3.5. Соблюдать настоящий договор и Устав Учреждения.

2 .4. Права Родителей (законного представителя):
2.4.1. Лично знакомиться с документами, регламентирующими образовательную деятельность Учреждения.
2.4.2.  Присутствовать  по  согласованию с  администрацией  Учреждения,  на  занятиях,  итоговых просмотрах,
выставках.
2.4.3. Оформить академический отпуск обучающегося по состоянию здоровья и другим уважительным 
причинам на период от 1 месяца до 1 года.



3. Срок действия, условия и порядок изменения или расторжения договора

3.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «31» мая 20       г. 
3.2.  Все  изменения  и  дополнения  вносятся  в  настоящий  Договор  по  соглашению  сторон,  оформляются  в
письменном виде и являются его неотъемлемой частью.
3.3. Договор может быть расторгнут по заявлению родителей.
3.4.Договор считается расторгнутым, а обучающийся отчисленным с момента издания приказа по Учреждению.

4. Ответственность сторон
4.1.  Во  всём,  что  не  предусмотрено  настоящим  договором,  стороны  руководствуются  действующим
законодательством.

5. Прочие условия.
5.1.  Все споры и разногласия,  возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним,
разрешаются путём переговоров между сторонами.
5.2.  В  случае  невозможности  разрешения  разногласий  путём  переговоров,  они  подлежат  рассмотрению  в
установленном законом порядке.
5.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых хранится в личном деле обучающегося, другой – у
родителей (законных представителей)

          С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности (от 23 ноября 2015 г. №3385
Серия 02 Л 01 № 0005161), с государственной аккредитацией, с образовательными программами и другими
документами,  регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной  деятельности,  права  и
обязанности обучающихся в Учреждении, ознакомлен (а)   _______________   /________________________

6. Стороны, подписавшие настоящий договор:

Учреждение:

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования "Детская художественная 
школа N1" городского округа г. 
Стерлитамак Республики Башкортостан
Адрес: 453104 г. Стерлитамак, ул. 
Пионерская, 1-а
Тел. 8(3473) 28-52-03
__________________/Курбатов В.А./
          (подпись)

Заказчик
(Законный представитель)

обучающегося:
__________________________________
__________________________________
__________________________________

(Ф.И.О.)

Паспорт РФ 
серия _______ № ___________________
выданный _________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Адрес: ____________________________
__________________________________
__________________________________
Телефон __________________________
_____________(____________________)
(подпись)                    (расшифровка подписи)

Потребитель
(обучающийся)

__________________________________
__________________________________
__________________________________

(Ф.И.О.)
Свидетельство о рождении 
серия _______ № ___________________
Дата рождения_____________________
Телефон __________________________
__________(_______________________)
(подпись)                   (расшифровка подписи)


