труда учащихся;
- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за
пределами федеральных государственных требований.
2.2. В ДМШ № 1 реализуются дополнительные общеобразовательные
программы художественной направленности.
2.3. Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки
обучения
по
ним
определяются
образовательными
программами,
разрабатываемыми и утверждаемыми ДМШ № 1 самостоятельно.
2.4. Обучение в ДМШ № 1 ведется на русском языке.
2.5. Образовательный процесс в ДМШ № 1 осуществляется на основе учебного
плана, разрабатываемого ДМШ № 1 самостоятельно, и регламентируется
расписанием занятий.
2.6. ДМШ № 1 осуществляет образовательную деятельность и реализует
дополнительные общеобразовательные
программы в течение всего
календарного года, включая каникулярное время.
2.7. ДМШ № 1 организует образовательный процесс в соответствии с рабочими
программами и учебными планами. Преподавание учебных предметов и
проведение консультаций осуществляется в форме индивидуальных,
мелкогрупповых и групповых занятий
2.7.1. Обучение по индивидуальному учебному плану, сокращенной
образовательной программе осуществляется в порядке, установленном
локальными нормативными актами ДМШ № 1.
2.7.2. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам
определяются ДМШ № 1 самостоятельно.
2.6.4. Количество учащихся в группах, продолжительность учебных занятий
зависят от направленности дополнительных общеобразовательных программ и
определяются локальным нормативным актом ДМШ № 1.
2.6.5. Учащиеся имеют право обучаться по двум образовательным программам
на любом этапе обучения, кроме 1 класса, при соблюдении следующих
показателей:
- соответствие возрастным критериям;
- наличие бюджетных мест;
- рекомендации методического совета.
2.7. При реализации дополнительных общеобразовательных программ
используются различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
2.8. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных
программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных
технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью
учащихся, запрещается.
2.9. ДМШ № 1 ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные
программы с учетом развития культуры и образования.
2.10. Образовательная деятельность осуществляется на русском языке
(государственном языке Российской Федерации).

2.11. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного
режима труда и отдыха учащихся администрацией ДМШ № 1 по представлению
педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей
учащихся.
2.12. При реализации дополнительных общеобразовательных программ ДМШ №
1 может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать
необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся,
родителей (законных представителей).
2.13. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут
предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные занятия, которые
проводятся по группам или индивидуально.
2.14. Учреждение определяет формы аудиторных занятий, а также формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации
учащихся.
3. Организация образовательного процесса для учащихся
с ограниченными возможностями здоровья.
3.1. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья ДМШ № 1
организует образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным
программам с учетом особенностей психофизического развития указанной
категории учащихся.
3.2. ДМШ № 1 обучает детей с ограниченными возможностями здоровья, не
влияющими на усвоение учебного материала
(зрение, слух, координация
движений), при наличии медицинской справки, позволяющей получать
образование по дополнительным общеобразовательным программам.

Приложение к Положению об организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам
ДОГОВОР
между школой и родителями
г. Хабаровск

«_____»___________20____г.

ФИО классного руководителя _________________________

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
музыкальная школа № 1 г. Хабаровска», именуемое в дальнейшем Школа, в лице директора
Дьяченко Людмилы Ивановны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество, адрес проживания)
именуемый (-ая) в дальнейшем Родитель (законный представитель), с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является организация обучения учащегося
_______________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, дата рождения)

в МБУ ДО ДМШ № 1 по дополнительным образовательным программам в области
музыкального искусства.
1.2. Школа и Родители (законные представители) объединяют свои усилия в деле обучения,
воспитания и развития ребенка и совместно несут ответственность за результаты своей
деятельности в пределах компетенций, разграниченных настоящим Договором.
1.3. При организации образовательного процесса стороны руководствуются:
- Конвенцией о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН;
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ с изменениями и дополнениями;
- Уставом МБУ ДО ДМШ № 1;
- локальными актами Школы.
2. Обязанности сторон
2.1. Школа и Родители (законные представители) в целях создания необходимых условий для
обучения и разностороннего развития личности ребенка и творческой деятельности
преподавателя, признавая необходимость сотрудничества, согласия и взаимного уважения,
обязуются:
- сотрудничать, соблюдая законодательство Российской Федерации, Устав школы, локальные
акты, настоящий договор;
- поддерживать инициативы по совершенствованию обучения, воспитания и путей
взаимодействия;
- принимать необходимые меры, ограждающие преподавателей и администрацию школы от
необоснованного вмешательства в их профессиональную и должностную деятельность;
- уважительно вести себя по отношению к участникам образовательного процесса,
вспомогательному и обслуживающему персоналу.

2.2. Школа обязуется:
- создать благоприятные условия для интеллектуального, творческого, нравственного,
эмоционального развития личности обучающегося, всестороннего развития его способностей,
гарантирует защиту прав и свобод личности обучающихся;
- нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного
процесса;
- соблюдать установленные санитарные и гигиенические нормы, правила, требования;
- оформить необходимую документацию, связанную с обучением по дополнительным
образовательным программам;
- вести занятия согласно учебному плану;
- проводить обучение в соответствии с графиком учебного процесса;
- обеспечить качественное обучение в соответствии с Федеральными государственными
требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных
предпрофессиональных программ в области музыкального искусства / Рекомендациями к
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных общеразвивающих
программ в области музыкального искусства;
- обеспечить проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающегося
в
соответствии с действующими нормативными документами и локальными актами;
- информировать родителей об изменениях во внутреннем распорядке Школы;
- предоставлять обучающемуся возможность принимать участие во внеклассных
мероприятиях, проводимых Школой;
- предоставить возможность получения доступной информации и материалов для образования;
- осуществлять обучение и воспитания в интересах обучающегося, общества, государства;
- предоставить родителям (законным представителям) возможность ознакомиться с ходом и
содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося;
- предоставлять дополнительные платные образовательные услуги по желанию родителей
(законных представителей);
- своевременно принимать меры по восстановлению справедливости относительно
обучающегося в различных конфликтных ситуациях;
- соблюдать условия настоящего договора.
2.3. Родители обязуются:
- Соблюдать Устав Школы в части, касающейся их прав и обязанностей;
- соблюдать условия настоящего договора;
- создать благоприятные условия для выполнения обучающимися домашних заданий и
самообразования;
- обеспечить обучающегося всем необходимым для обучения: музыкальным инструментом,
одеждой делового стиля для повседневного обучения, сменной обувью, концертной формой, а
также канцелярскими принадлежностями;
- признавать за своим ребенком право быть самоценной личностью с собственным
мировоззрением и собственной жизненной позицией;
- поддерживать усилия преподавателей по развитию в обучающемся навыков творческого
мышления, чувствования, самовыражения;
- выполнять правила внутреннего распорядка Школы, принимать активное участие во всех
делах Школы, относящихся к компетенции Родителя;
- прививать обучающимся уважительное отношение к преподавателям, одноклассникам,
правилам и традициям Школы;
- обеспечивать своевременную явку обучающегося в Школу на занятия в опрятном виде и с
необходимыми учебными принадлежностями;
- контролировать успеваемость обучающегося и выполнение требований образовательного
процесса;
- нести материальную ответственность за порчу/ утрату обучающимся имущества школы и
имущества других детей;

- нести ответственность за прохождение образовательной программы в период отсутствия
обучающегося в Школе;
- предоставить полную информацию об обучающемся классному руководителю, в том числе
номера телефонов для связи, адрес фактического проживания, а также информацию об
особенностях характера, других психологических особенностях, состоянии здоровья;
- при возникновении спорной ситуации обращаться в администрацию Школы и
способствовать ее разрешению путем переговоров;
- информировать Школу о предстоящем отсутствии обучающегося, его болезни;
- взаимодействовать со Школой по всем направлениям воспитания и обучения ребенка;
- своевременно оплачивать дополнительные образовательные услуги, оказываемые
обучающемуся по инициативе Родителей;
- оказывать Школе посильную помощь в реализации уставных задач развития Школы.
3. Права сторон
3.1. Школа имеет право:
- определять программу развития образовательного учреждения, содержание, формы и методы
образовательной работы, корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы,
учебные пособия;
- устанавливать режим работы учреждения (срок проведения каникул, расписание занятий) в
соответствии с Уставом учреждения;
- устанавливать размер родительской платы за предоставление дополнительных
образовательных услуг;
- требовать от обучающихся и родителей соблюдения условий настоящего договора;
- вносить предложения по воспитанию обучающегося;
- поощрять обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
Уставом образовательного учреждения и Правилами внутреннего распорядка для
обучающихся.
В случае систематических нарушений родителями законодательства Российской
Федерации об образовании или своих обязательств по настоящему Договору, а также
обязанностей по уходу и воспитанию ребенка, оскорбительных и неэтичных высказываний
или действий в адрес работников Школы, Учреждение оставляет за собой право обратиться в
органы исполнительной власти, опеки и попечительства, судебные органы для принятия мер, а
также поставить вопрос об отчислении обучающегося и расторжения договора с Родителями.
3.2. Родители имеют право:
- защищать законные права и интересы ребенка;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений в случае несогласия с решением или действием администрации, преподавателей и
иных работников по отношению к обучающемуся;
- требовать квалифицированного преподавания учебных дисциплин, уважительного
отношения к личности обучающегося;
- требовать организации обучения в соответствии с Федеральными государственными
требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных
предпрофессиональных программ в области музыкального искусства / Рекомендациями к
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных общеразвивающих
программ в области музыкального искусства;
- знакомиться с учебными программами, присутствовать на занятиях с согласия
администрации и преподавателей;
- получать информацию об успеваемости ребенка;
- вносить предложения по улучшению работы с ребенком;
- выбирать виды платных образовательных услуг;
- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы на развитие образовательного
учреждения;

- расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии
предварительного уведомления Школы за 30 дней.
4. Срок действия договора и порядок его расторжения
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания
обучения в Школе.
4.2. Договор может быть изменен, дополнен по соглашению Сторон.
4.3. Договор может быть расторгнуть по окончании 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.
4.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон договора. Оба
экземпляра имеют равную юридическую силу.

5. Адреса и реквизиты сторон
«Исполнитель»:
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская музыкальная
школа № 1 г. Хабаровска»
680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя, 25
Телефоны: 30-45-76, 30-44-48
ИНН 2721069852, КПП 272101001
Управление федерального казначейства
по Хабаровскому краю Отделение Хабаровск
(МБУ ДО ДМШ №1 Л/С 20226Щ93000)
Р/С 40701810400001000048
БИК 040813001

«Заказчик»:
Ф.И.О.______________________________________

Директор

Телефон_____________________________________

Л. И. Дьяченко

____________________________________________
Паспорт серия _________№____________________
Выдан______________________________________
____________________________________________
Адрес ______________________________________
____________________________________________

Место жительства, телефон обучающегося, не
являющегося заказчиком_______________________
____________________________________________
Подпись:____________________________________

