Договор №_____
о предоставлении образовательных услуг
п. Мурмино, Рязанского района

«_____» ______________20____г.

Настоящий договор заключили Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного
образования
«Мурминская
детская
музыкальная
школа»
муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области в
лице директора Семеновой Ольги Владимировны, действующего на основании Устава и
лицензии на право ведения образовательной деятельности серии РО № 041878, выданной
18 апреля 2012 г. Министерством образования Рязанской области бессрочно, именуемое в
дальнейшем «Образовательное учреждение», с одной стороны, и родитель (законный
представитель)
учащегося
_____________________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество родителя (законного представителя)

именуемый в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является оказание Учреждением дополнительных услуг в рамках
соответствующих образовательных стандартов обучения по:
- дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
музыкального искусства «Фортепиано» - срок обучения 8(9) лет;
- дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
музыкального искусства «Народные инструменты. Баян» - срок обучения 8(9) лет;
- дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
музыкального искусства «Хоровое пение» - срок обучения 8(9) лет;
- дополнительной общеразвивающей программе «Изобразительное искусство» - срок
обучения 3 года.
(нужное подчеркнуть)

2. Обязательства сторон
2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1. знакомить Родителя обучающегося с уставными документами на право ведения
образовательной
деятельности,
лицензией;
2.1.2. создавать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного и
эмоционального развития личности обучающегося, всестороннего развития его
способностей, гарантирует защиту прав и свобод личности обучающихся;
2.1.3. нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время
образовательного процесса, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм,
правил и требований;
2.1.4. совершенствовать материально-техническую базу для обеспечения полноценного
учебно-воспитательного процесса и создания условий для гармоничного развития
личности обучающихся;
2.1.5. создавать максимально комфортные условия для обучения, а именно:
· условия содержания детей в течение учебного времени (оборудование учебных
помещений, места для раздевалки учащихся и т. д.)

· предоставляет необходимое оборудование, имеющееся в Учреждении, для учебной
деятельности обучающихся;
· обеспечивает учащегося учебно-методическим, дидактическим и др. материалом,
имеющимся в Учреждении.
2.2. Родитель (законный представитель):
2.2.1. создает благоприятные условия для выполнения домашних заданий и
самообразования;
2.2.2. несет ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для
успешного обучения и воспитания, в том числе:
· учебниками
· школьно-письменными принадлежностями
· музыкальными инструментами и расходными материалами
· сменной обувью
· обувью для учебного процесса и концертной деятельности
· расходными материалами для обеспепечения учебного процесса и т.д.
2.2.3. обеспечивает опрятный внешний вид обучающегося;
2.2.4. контролирует совместно с Учреждением обучение ребенка;
2.2.5. несет материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб,
причиненный Учреждению по вине обучающегося;
2.2.6. посещает родительские собрания;
2.2.7. посещает Учреждение по вызову администрации или педагогических работников.
3. Права сторон
3.1. Учреждение имеет право:
3.1.1. определять программу деятельности и развития, содержание, формы и методы
образовательной работы, корректировать учебный план, выбирать учебные программы и
учебные пособия;
3.1.2. устанавливать режим работы (сроки каникул, расписание занятий, их сменность,
продолжительность учебной недели и т. д.) в соответствии с Уставом Учреждения;
3.1.3. рекомендовать Родителям воспитанников продолжение обучения по другой
программе, иной форме получения образования или в ином образовательном учреждении
3.1.4. привлекать Родителей к материальной ответственности в случае причинения
учреждению материального вреда со стороны учащегося, в соответствии с действующем
законодательством РФ.
3.2. Родитель (законный представитель) имеет право:
3.2.1. присутствовать, с согласия администрации школы, на уроках;
3.2.2. консультироваться с заместителем директора по учебной работе, директором по
интересующим его вопросам;
3.2.3. определять по согласованию с Учреждением темпы и сроки
освоения обучающимися дополнительных образовательных программ;
3.2.4. инициировать перевод своего ребенка в другой классный коллектив, к другому
преподавателю (учитывая способности ребенка и специализацию учебного плана).

4. Особые условия
4.1. Вся интеллектуальная собственность, произведенная в стенах Учреждения,
принадлежит Учреждению.
5. Условия расторжения договора
5.1. Данный договор расторгается по соглашению сторон.
5.2. Каждая из сторон предупреждает в письменной форме о расторжении договора не
менее чем за две недели.
5.3. Учреждение имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке при
несоблюдении родителями (законными представителями) пунктов 2.2.1., 2.2.2. настоящего
договора.
6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания текущего
учебного года. В дальнейшем Договор считается продленным на новый учебный год, если
ни одна из сторон письменно не заявит другой стороне о своем желании расторгнуть
Договор.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляется в письменной
форме, подписываются сторонами и считаются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору обе стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации.
8. Реквизиты сторон
Образовательное учреждение
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Мурминская
детская музыкальная школа» муниципального
образования – Рязанский муниципальный
район Рязанской области
ИНН/КПП: 6215010722/621501001

Родитель (законный представитель)
ФИО___________________________________
__________________________________________
_________________________________________

Адрес___________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Паспорт______________________________
серия номер

_____________________________________
кем выдан

_____________________________________
_______________________________________
когда выдан

Директор МБУДО «Мурминская ДМШ»
_____________________О.В. Семенова

Подпись______________________________

