ДОГОВОР №___
о взаимоотношениях между администрацией МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования» и
родителями (законными представителями) учащегося
«_____» ______________ 2017 г.
г. Бокситогорск

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Бокситогорский
центр дополнительного образования», осуществляющий образовательную деятельность на основании
лицензии от 25.09.2015 г. № 126-15, выданной Комитетом общего и профессионального образования
Ленинградской области, в лице директора Овчинниковой И.В., действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем УЧРЕЖДЕНИЕ, с одной стороны, и родителей (законных представителей
учащегося)
______________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя учащегося)
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
именуемого в дальнейшем РОДИТЕЛЬ, с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор разграничивает права и обязанности УЧРЕЖДЕНИЯ и РОДИТЕЛЯ как участников
образовательного процесса в области воспитания и обучения.
1.2. РОДИТЕЛЬ поручает, а УЧРЕЖДЕНИЕ берет на себя организацию обучения ребенка
___________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)
в объединении__________________________________________________________________________________
(название объединения)
_____________________________________________направленности на _________________, очная, групповая
(направленность)
(срок обучения) (форма обучения)
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1 УЧРЕЖДЕНИИЕ обязуется:
2.1.1.Осуществлять образовательный процесс в соответствии с Уставом, лицензией и дополнительной
общеразвивающей программой.
2.1.2.Осуществлять текущий контроль успеваемости и обеспечивать проведение промежуточной и итоговой
аттестации учащегося, осваивающего дополнительную общеразвивающую программу.
2.1.3. Бесплатно предоставлять учащемуся во время обучения литературу, оборудование, помещения для
занятий, коммунальные услуги, услуги педагога дополнительного образования, участие в мероприятиях
УЧРЕЖДЕНИЯ.
2.1.4.Обеспечивать учащемуся методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения
дополнительных общеразвивающих программ, в том числе в виде дополнительных платных образовательных
услуг, оговоренных дополнительным договором.
2.1.5.Информировать РОДИТЕЛЯ об изменениях во внутреннем распорядке работы УЧРЕЖДЕНИЯ.
2.1.6.Предоставлять учащемуся возможность принимать участие во всех мероприятиях УЧРЕЖДЕНИЯ, а
также вне УЧРЕЖДЕНИЯ, организованных как УЧРЕЖДЕНИЕМ, так и другими организациями.
2.1.7.Информировать РОДИТЕЛЯ о жизни и деятельности ребенка в УЧРЕЖДЕНИИ, его достижениях.
2.1.8.Знакомить РОДИТЕЛЯ с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими
локально-нормативными актами, регламентирующими деятельность УЧРЕЖДЕНИЯ, в том числе
предоставлять возможность ознакомления с данными документами на официальном сайте http://www.цдод.рф.
2.1.9. Выполнять условия настоящего Договора.
2.2. РОДИТЕЛЬ обязуется:
2.2.1.Соблюдать Устав, правила внутреннего трудового распорядка УЧРЕЖДЕНИЯ, требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий учащихся, порядок регламентации
образовательных отношений между образовательной организацией и учащимися и (или) их родителями
(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих
отношений.
2.2.2.Информировать УЧРЕЖДЕНИЕ о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни.
2.2.3.Взаимодействовать с УЧРЕЖДЕНИЕМ по всем направлениям воспитания и обучения ребенка.
2.2.4.Оказывать УЧРЕЖДЕНИЮ посильную помощь в реализации уставных задач.
2.2.5.Обеспечивать явку учащегося в УЧРЕЖДЕНИЕ.
2.2.6.Нести ответственность за воспитание и обучение своих детей.
2.2.7.Вести с ребенком разъяснительную работу в отношении выполнения правил поведения учащихся.
2.2.8.Уважать честь и достоинство учащихся и работников УЧРЕЖДЕНИЯ.
2.2.9.Выполнять условия настоящего Договора.
2.2.10.Предоставлять для зачисления, ребенка в объединение следующие документы:
- заявление от РОДИТЕЛЯ (или законного представителя);

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка с указанием возможности заниматься по
дополнительным общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Права УЧРЕЖДЕНИЯ:
3.1.1.Выполнять функции представительства прав и интересов учащегося во время его обучения до прибытия
в УЧРЕЖДЕНИЕ РОДИТЕЛЯ.
3.1.2.Выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, определенных Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3.Устанавливать режим работы УЧРЕЖДЕНИЯ в соответствии с Уставом и СанПиНами.
3.1.4. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае пропусков занятий без уважительной причины в
течение 2 месяцев.
3.1.5. Самостоятельно устанавливать и изменять расписание занятий объединений.
3.2. Права РОДИТЕЛЯ:
3.2.1.Принимать участие в работе Управляющего совета, родительского комитета.
3.2.2.Вносить предложения по улучшению работы с учащимися.
3.2.3.Вносить предложения по организации платных образовательных услуг.
3.2.4.Знакомиться с нормативно-правовой базой УЧРЕЖДЕНИЯ: Уставом, лицензией, учебным планом,
дополнительными общеразвивающими программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями учащихся, в том
числе на официальном сайте УЧРЕЖДЕНИЯ http://www.цдод.рф.
3.2.5.Выбирать формы получения образования и формы обучения, язык, языки образования, дополнительные
общеразвивающие программы из перечня, предлагаемого УЧРЕЖДЕНИЕМ.
3.2.6. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания,
образовательными технологиями, а также с результатами успеваемости своих детей.
3.2.7. Защищать права и законные интересы учащихся.
3.2.8.Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке при условии предварительного
уведомления об этом УЧРЕЖДЕНИЯ.
3.2.9.Получать в УЧРЕЖДЕНИИ консультации по вопросам обучения и воспитания учащегося.
3.2.10.Знакомиться со сроками и результатами промежуточной и итоговой аттестации учащегося.
3.2.11.Обращаться в администрацию УЧРЕЖДЕНИЯ с жалобами и предложениями.
3.2.12.Требовать от УЧРЕЖДЕНИЯ соблюдения Устава и условий настоящего Договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. УЧРЕЖДЕНИЕ несёт ответственность:
4.1.1. За соблюдение условий настоящего Договора и обеспечение безопасности в пределах, установленных
настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
4.1.2. За жизнь и здоровья ребенка в порядке и на условиях, предусмотренных действующим
законодательством.
4.2. УЧРЕЖДЕНИЕ не несёт ответственность:
4.2.1.За случаи, произошедшие вследствие нарушения ребенком норм поведения, несоблюдение инструкций
по безопасности или инциденты, возникшие по его вине.
4.3. РОДИТЕЛЬ несёт ответственность:
4.3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами и другими локальными актами
УЧРЕЖДЕНИЯ, родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся несут ответственность,
предусмотренную законодательство Российской Федерации.
4.3.2.За соблюдение условий настоящего Договора.
5. ФОРС_МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
5.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (наводнение,
землетрясение, пожары и другие стихийные бедствия, военные действия, забастовки, беспорядки, действия и
акты государственных органов) или вследствие каких-либо других событий, которые возникли помимо воли
сторон, наступление и действие которых стороны не могли предвидеть и предупредить разумными
средствами, возможными в конкретной данной ситуации или вследствие непреодолимой силы.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. РОДИТЕЛЬ дает разрешение на размещение фотографий или другой личной информации (фамилия, имя),
а также информации об успешных результатах своего ребенка на официальном сайте МБОУ ДО «БЦДО»
http://www.цдод.рф, и подтверждает свое согласие на размещение данной информации подписью под
настоящим Договором.
6.2. РОДИТЕЛЬ дает разрешение на участие ребенка в массовых мероприятиях, предусмотренных годовым
планом работы МБОУ ДО «БЦДО», и подтверждает свое согласие подписью под настоящим Договором.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Претензии по качеству оказываемых услуг предъявляются в ходе обучения в администрацию
УЧРЕЖДЕНИЯ.
7.2. Споры, возникающие в ходе исполнения Договора, решаются путём переговоров.
7.3.В случае невозможности разрешений споров путем переговоров стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения
обязательств по настоящему Договору.
8.2. Стороны обязуются без промедления информировать друг друга обо всех обстоятельствах, делающих
невозможным исполнение Договора.
8.3. Договор может быть изменен или расторгнут по взаимной договоренности сторон путем составления
письменного соглашения.
8.4. Настоящий Договор заключается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой
стороны.
9.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
УЧРЕЖДЕНИЕ

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Бокситогорский
центр
дополнительного
образования»
187650 Ленинградская область, г.Бокситогорск,
ул.Новогородская. д.16. телефон 813(66)2-10-41,
телефон (факс) 813(66) 2-12-39
ИНН: 4701001874
КПП: 471501001
УФК по Ленинградской области (Комитет
финансов АБМР) (МБОУ ДО «БЦДО» л/сч:
20453032460)
р/с: 40701810500001002113
ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области,
г. Санкт-Петербург БИК-044106001
ОГРН – 1034700507027
ОКАТО - 41403000000
Директор ____________И.В.Овчинникова
МП

РОДИТЕЛЬ:

________________________________________________
________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Паспортные данные:
серия, номер_____________________________________
кем и когда выдан ________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Адрес места жительства:
________________________________________________
________________________________________________
Контактный телефон:
раб:_________________ дом:______________________
мобил.тел. ______________________________________
Договор мною получен.
С
документами,
касающимися
образовательной
деятельности
ребенка:
с
Уставом,
лицензией,
дополнительной общеразвивающей программой, с
правилами внутреннего распорядка учащихся, правилами
приема, перевода и отчисления учащихся и другими
нормативно-правовыми
документами,
касающимися
учащихся размещенными на сайте Учреждения
http://www.цдод.рф
ознакомлен(а) и согласен(на).
Подпись:______________________

