ДОГОВОР № ________
о сотрудничестве муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 4»
и законных представителей обучающегося
на оказание образовательных услуг
г-к Анапа
«_____»___________2015 г.
Исполнитель:
муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 4», именуемая в
дальнейшем «Школа» на основании Лицензии Серия 23Л01 № 0003224 рег. № 06305 от
14.07.2014г., в лице директора школы Голодаевой Анны Алексеевны, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и Заказчик образовательных услуг (один из
родителей или законный представитель ребенка____________________________________
_____________________________________________________________________________
ФИО родителей полностью

вместе именуемые Стороны в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ
«Об образовании», «О защите прав потребителей»
уч-ся_____________________________________________ «_____» класса преподавателя
ФИ учащегося полностью

_____________________________________________________________________________
ФИО полностью

заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора.
1.1. Предметом настоящего договора являются взаимоотношения участников
образовательного процесса в муниципальном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 4» по образовательным
программам дополнительного предпрофессионального общеобразовательного обучения в области
музыкального искусства.

1.2. Избранная специализация______________________________________________
срок обучения по избранной специализации_______________________________________
II. Обязанности школы.
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг в
соответствии
с
федеральными
государственными
требованиями
программам
дополнительного предпрофессионального общеобразовательного обучения.

2.2. Предоставить для реализации данной образовательной программы помещения,
отвечающие требованиям СанПин и необходимые технические средства обучения,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу. Создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного,
эмоционального развития обучающегося, всестороннего развития художественных
способностей.
2.3. Организовать участие обучающегося во внешкольных воспитательных,
просветительских и учебных мероприятиях (концертах, фестивалях, конкурсах и т.д.).
2.4. Ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время урока
возлагается на преподавателя.
III. Обязанности родителей (законных представителей) обучающегося.
3.1. Предоставление необходимых документов при зачислении и дальнейшем
обучении ребенка в школе.
3.2 Незамедлительно сообщать об изменениях контактного телефона и места
жительства. Извещать об уважительных причинах отсутствия учащегося на занятиях.
3.3. По уведомлению преподавателей или администрации «Школы» присутствовать
на родительских собраниях, являться на беседы при наличии претензий к посещению или
успеваемости обучающегося. Проявлять уважение к педагогам «Школы»,
обслуживающему персоналу, администрации.

3.4. Возмещать ущерб, причиненный
соответствии с законодательством РФ.

учащимся

имуществу

«Школы»

в

IV. Права участников образовательного процесса.
4.1. «Школа» самостоятельно устанавливает сменность, расписание занятий, а
также сроки каникул и графики контрольных проверок в соответствии с федеральными
государственными требованиями программы дополнительного предпрофессионального
общеобразовательного обучения.

4.2. «Школа» может предоставить право перевода на обучение по другой
образовательной программе на основании заявления законного представителя
обучающегося
4.3 Обучающийся имеет право на академический отпуск (до 1-го года) один раз за
весь цикл обучение по выбранной образовательной программе на основании заявления
законного представителя.
4.3. Родители имеют право участвовать в управлении «Школой» через органы
самоуправления «Школы» (родительский комитет, Совет школы, педагогический Совет).
VI. Срок действия договора.
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует на
весь образовательный цикл по соответствующей образовательной программе.
6.2. В случае изменения условий предоставления образовательных договор может
быть перезаключен или к нему может быть составлено дополнительное соглашение.
6.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
VII. Содержание образовательной программы
№п/п

Дисциплина

1.
2.
3.
4.

Специальность
ППВ
Сольфеджио
Ансамбль

5.
6.

Общее фортепиано
Музыкальная литература

Период изучения
1-5 классы, 2 часа в неделю
2-5 классы, 1 час в неделю
1-5 классы, 1,5 часа в неделю
2 класс, 1 час в неделю
3-5 классы, 2 часа в неделю
3-5 классы, 1 час в неделю
2-5 классы, 1 час в неделю

Исполнитель:
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«Детская школа искусств № 4 муниципального
образования город-курорт Анапа
Адрес: ст. Анапская, ул. Комсомольская 75-А
Тел./факс (86133) 71-883
Директор
МБОУ ДОД ДШИ № 4__________ А.А. Голодаева

102
136

Заказчик:
ФИО (полностью)_______________________
_______________________________________
Адрес:_________________________________
_______________________________________
Тел. ___________________________________
________________ /_____________________/
Подпись

МП

Полный
курс(часы)
340
136
255
238

расшифровка подписи

