
Д О Г О В О Р   

О сотрудничестве МБУДО  «Детской художественной школы №3 г.Владивостока и 

родителей (законных представителей) обучающихся на платной основе  
г. Владивосток                                                                                              «___» _________ 20__г. 

Настоящий договор заключили Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская художественная школа №3 г. Владивостока»  в лице 

и.о.директора Деминой Я.Г., действующего на основании Устава и лицензии  25Л01 № 0001167  

от 23.03.2016г. рег. № 127 выдана Департаментом образования и науки Приморского края, 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», с одной стороны, и родитель (законный 

представитель) учащегося 

Именуемый в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящий договор  о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1 Учреждение оказывает дополнительные  образовательные  услуги на платной основе. Стороны 

заключили настоящий договор в интересах несовершеннолетнего 

_______________________________________, на 2019 - 2020 учебный год. Стороны прилагают 

совместные усилия для создания условий получения данным несовершеннолетним 

дополнительного образования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Обязательства сторон. 

2.1 Образовательное учреждение: 

2.1.1 Знакомит Родителя обучающегося с лицензией, уставными документами Учреждения на 

право ведения образовательной деятельности. 

2.1.2 Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального 

развития личности обучающегося, всестороннего развития его способностей. 

Гарантирует защиту прав и свобод личности обучающихся. 

2.1.3 Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного 

процесса, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и 

требований. 

2.1.4 Гарантирует освоение знаний в рамках учебного плана, программ обучения 

соответствующего уровня. 

2.1.5 Предоставляет родителям (законным представителям) возможность знакомиться с ходом 

и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося. 

2.1.6 Совершенствует материально-техническую базу для обеспечения полноценного учебно-

воспитательного процесса и создания условий для комфортного и гармоничного 

развития личности обучающихся. 

2.1.7 Создает максимально комфортные условия для обучения, а именно: 

 Предусматривает проведение определенных предметов по подгруппам учащихся для 

достижения максимального образовательного эффекта; 

 Создает комфортные условия содержания детей в течение учебного времени (организует 

учебное помещение, помещение для раздевалки, санитарно-гигиенический узел и т.д.); 

 Предоставляет необходимое современное оборудование для учебной деятельности 

воспитанников; 

 Обеспечивает учащегося учебно-методическим, дидактическим материалом, 

имеющимся в учреждении, и необходимым для учебной деятельности. 

2.2 Родитель (законный представитель): 

2.2.1 Своевременно вносит оплату за обучение в размерах, установленных  Учреждением до 

15 числа текущего месяца обучения. 

2.2.2 Создает благоприятные условия для выполнения домашних заданий и самообразования. 

2.2.3 Несет ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для 

успешного обучения и воспитания: учебниками, школьно-письменными 

принадлежностями, сменной обувью. 

2.2.4 Обеспечивает опрятный внешний вид обучающегося; 

2.2.5 Совместно с Учреждением контролирует обучение ребенка; 

2.2.6 Информировать Учреждение о предстоящем отсутствии Учащегося, его болезни; 

2.2.7 Несет материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, 

причиненный образовательному учреждению по вине обучающегося; 

2.2.8 Посещает родительские собрания, посещает Учреждение по вызову администрации или 

педагогических работников. 



3. Порядок расчетов: 

3.1. Оплата за обучение производится ежемесячно по квитанциям через расчетный счет в банке 

не позднее 15-го числа текущего месяца. В случае отчисления учащегося производится 

возврат сумм, уплаченных авансом. 

3.2. В случае болезни учащегося (при предоставлении справки оригинала с мед. учреждения) 

перерасчет производится от 14 дней и более. 

3.3. Оплата в подготовительной группе в размере 2200,00 /Две тысячи двести /руб. в месяц. 

3.4. Оплата в художественной  группе в размере 3000,00/ Три тысячи /руб. в месяц. 

3.5. Оплата в эстетической группе, в размере 2500,00 /Две тысячи пятьсот /руб. в месяц. 

3.6. Оплата в керамической группе, в размере 1300,00 /Одна тысяча триста /руб. в месяц. 

3.7. Оплата по предпрофессиональной программе «Живопись»- 4200,00 /Четыре тысячи двести 

/руб. в месяц. 

4. Права сторон: 

4.1.Учреждение имеет право: 

4.1.1.Определять программу развития образовательного учреждения, содержания, формы и 

методы образовательной работы, корректировать учебный план, выбирать учебные программы, 

курсы, учебники. 

4.1.2.Устанавливать режим работы Учреждения (сроки каникул, расписание занятий, их 

сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) 

4.1.3.Рекомендовать Родителям обучающегося продолжение обучения по другой программе, 

или иной форме получения образования или в ином образовательном учреждении. 

4.1.4. Вносить изменения в стоимость оплаты за обучение на основании приказов и других 

нормативных актов, льготы на внебюджетном отделении  не предоставляются. 

4.1.5. Не допускать Учащегося к занятиям в случае не поступления платы за обучение. 

4.1.6. Привлекать  Родителей к материальной ответственности в случае причинения 

Учреждению материального вреда со стороны учащегося. 

4.1.7. Родители и ученики обязаны выполнять решения Попечительского совета школы. 

4.2. Родитель имеет право: 

4.2.1. Знакомиться с учебными планами отделения и оценками успеваемости своего ребенка. 

4.2.2. Консультироваться с преподавателем, заместителем директора, директором. 

4.2.3. Инициировать перевод своего ребенка в другой классный коллектив, к другому 

преподавателю (учитывая способности ребенка и учебный план). 

4.2.4. Своевременно получать необходимую информацию об изменении оплаты за обучение. 

5. Условия расторжения договора 

5.1.Данный договор расторгается по соглашению сторон. 

5.2. Каждая из сторон предупреждает о расторжении договора не менее чем за две недели. 

5.3. Учреждение имеет право расторгнуть договор при несоблюдении родителями пунктов.                                           

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания  и действует по 31.05.2020 г. 

6.2. Настоящий договор составлен в 2-х зкземплярах, по одному для каждой из сторон и имеют 

одинаковую юридическую силу. 

7. Особые условия 
7.1. Вся интеллектуальная собственность, произведенная в стенах Учреждения, принадлежит 

Учреждению.                                 

7.2.В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006г.   
№ 152-ФЗ даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка. 

 

Учреждение:                                                                                            Родитель: 

Муниципальное бюджетное                                                   Ф.И.О.__________________________ 

учреждение дополнительного образования                                         _________________________ 

«Детская художественная школа №3                                                                 подпись 

г. Владивостока», ул.Харьковская 36-А                 Данные паспорта:_________________________ 

тел. 227-89-72                                                                 ______________________________________ 

                                                                                    прожив._________________________________ 

И.о.директора     ____________Демина Я.Г.          ________________________________________ 

                                                                                    ________________________________________                                                                              

            М.П.                                                                 
    С Уставом Школы и правилами внутреннего распорядка для учащихся ознакомлен:   _____________             


