
ДОГОВОР
          об организации освоения  дополнительных образовательных программ учреждения

дополнительного образования детей
 

                                                                                         «____»  ______________2018г
                                                         

      Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  Волгоградской области  «Центр
«Славянка»,  Лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности  №  236  от   24  февраля  2016г.,
выданная Комитетом образования и науки   Волгоградской области,  именуемое в дальнейшем    Центр, в лице
директора Плехановой Ирины Владимировны, действующего на основании Устава,   с одной  стороны,  и 
родитель (законный представитель)________________________________________________________________
                                                                 (Ф.И.О., статус (отец, мать, опекун)

(далее — Родитель) обучающегося (Ф,И,О ребенка)____________________________________________________

________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Предметом  договора  является  организация  обучения  детей  преимущественно  с  7  до  18  лет  по
дополнительным образовательным программам.
Исполнитель предоставляет, а заказчик получает образовательные услуги  «занятия по дополнительному 
образованию»  в объеме _____ часов.
 учебных часов в неделю: _____ часов 
Наименование программы (курса): 
Ф.И.О. основных педагога(ов) дополнительного образования: 

2. ЦЕЛЬ ДОГОВОРА:
2.1. Настоящий договор определяет и регулирует отношения между Центром и родителями в период обучения
в студиях, и объединениях, клубах, ансамблях и т.д. Целью договора являются установление ответственности
сторон,  юридическое  закрепление  условий  обучения  детей  и  подростков  в  студиях  и  объединениях,
обеспечение взаимодействия между сторонами.
2.2. При организации обучения стороны руководствуются:
- Конвенцией о правах ребенка;
- Законом «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012, №120-ФЗ от21.05.1999г. «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Уставом Центра;
- Положением об учреждении дополнительного образования детей.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН:
3.1. Центр обязуется:
-создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального развития личности
обучающегося,  всестороннего  развития   его  способностей,  гарантирует  защиту  прав  и  свобод  личности
обучающегося; 
- осуществлять обучение и воспитание в интересах личности обучающегося, общества, государства;
-     создать условия, отвечающие существующим требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической и
антитеррористической безопасности, гарантирующие охрану жизни и укрепление здоровья обучающегося.
-оформить необходимую документацию, связанную с обучением;
- вести занятия согласно учебному плану;
- информировать родителей об изменениях во внутреннем распорядке работы Центра;
-  предоставлять  обучающимся   возможность  принимать  участие  в  районных,  городских,  областных,
Всероссийских и Международных конкурсах и выставках;
-предоставлять возможность получения доступной информации о дополнительном образовании детей;
-предоставлять  родителям  (лицам,  их  заменяющим)  возможность  ознакомления  с  ходом  и  содержанием
образовательного процесса;
-предоставлять  возможность  обучающимся  посещать  занятия  педагога  дополнительного  образования,  с
учетом  учебной  часовой  нагрузки  в  неделю,  в  рамках  расписания,   при  реализации  определенной
дополнительной образовательной программы;
-соблюдать условия настоящего договора.
3.2. Родитель обязуется:
-   соблюдать Устав Центра в части, касающейся их прав и обязанностей; 
-   Соблюдать условия настоящего договора;
-  при  возникновении  спорной  или  конфликтной  ситуации  обращаться  в  администрацию  Центра  и
способствовать ее разрешению путем переговоров;



- нести ответственность за соблюдение обучающимся Правил поведения;
- взаимодействовать с Центром по всем направлениям воспитания и обучения ребенка;
-оказывать Центру посильную помощь в реализации уставных задач;
-нести ответственность за жизнь и здоровье  ребенка во время перерыва между занятиями;
-обеспечить обучающегося необходимыми средствами для успешного обучения и воспитания;
-нести материальную ответственность согласно Гражданскому Кодексу РФ за ущерб, причиненный Центру по
вине обучающегося;
-    Предоставить: справку от врача с разрешением на посещение занятий, копию свидетельства о рождении,
копию  паспорта  обучающегося,  достигшего  14  лет;  копию  медицинского  полиса,  фото  3х4,  справку  из
общеобразовательного учреждения.

4. ПРАВА СТОРОН.
4.1. Центр имеет право:
-требовать выполнение Устава Центра и условий настоящего договора со стороны родителя  и обучающегося;
-требовать от обучающегося выполнения учебной нагрузки в полном объеме;
-вносить предложение по воспитанию обучающегося.
4.2.Родитель имеет право:
-оказывать благотворительную помощь Центру;
-защищать законные права и интересы ребенка;
- требовать выполнение Устава Центра и условий настоящего договора;
- требовать квалифицированного преподавания, уважительного отношения к личности учащегося;
-знакомиться с учебными программами, присутствовать на занятиях с согласия администрации и педагогов
дополнительного образования;
-вносить предложения по улучшению работы с ребенком;
-выбирать виды дополнительных образовательных услуг;
-расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке.

5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
5.1.Договор может быть расторгнут по окончанию срока действия по взаимному соглашению сторон, а также
в любой другой срок по инициативе одной из сторон в случае нарушения другой стороной (частично или
полностью) своих обязательств;

6. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
7. Изменения  и  дополнения  к  договору  оформляются  в  форме  приложений  к  нему  и  являются

неотъемлемой частью договора.
8. Срок действия договора: с «10» сентября 2018 года по  «31» мая 2019 года.

Договор может быть изменен, дополнен по соглашению сторон.
9. Договор  составлен  в  двух  экземплярах:  один  экземпляр  хранится  у  педагога  дополнительного

образования, другой - у родителя. Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую силу.
10. Стороны, подписывающие настоящий договор:

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования  
Волгоградской области «Центр «Славянка» 
Адрес: 400105 г. Волгоград, ул Таращанцев, 27 
Телефон:28-50-21,  
Директор____________________       Плеханова И.В.

Родитель________________________________________
(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________

(адрес проживания)

___________________________________________________________________________________

(телефон)

__________________________________________________________________________________

(подпись)  

2-й экземпляр договора получен  ___________________________  подпись      ___________________________ дата               


