
ДОГОВОР
о взаимоотношениях родителей (законных представителей)

обучающегося и муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования Казачинский районный

                                     центр детского творчества»

с.Казачинское                                                                      «01» октября 2018 г.

1. Общие положения

1.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Казачинский районный центр детского
творчества (далее – учреждение) в лице директора Колосовой Екатерины
Евгеньевны, действующей на основании  Устава с одной стороны,  и
___________________________ действующей(щего) в интересах
обучающегося ________________________другой стороны, далее – Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

2. Предмет договора

        2.1. Учреждение предоставляет обучающемуся, а родители (законные
представители) получают для обучающегося  дополнительные
образовательные услуги (далее – образовательные услуги) согласно
полученной лицензии на ведение образовательной деятельности в
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком,
расписанием занятий, дополнительными образовательными программами,
реализуемыми учреждением
2.3. Учреждение организует свою работу в соответствии с действующим
законодательством РФ, Уставом, настоящим договором.

3.  Обязанности Сторон
         3.1. При приеме детей в учреждение обязано ознакомить родителей
(законных представителей) и обучающегося   с   Уставом учреждения,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с дополнительными
образовательными программами, реализуемыми учреждением и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
3.2.  Зачисление обучающегося в учреждение, его перевод и отчисление
осуществляются в соответствии с Уставом учреждения.
3.3. Учреждение обязано:
    - организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных
услуг, предусмотренных   настоящим договором в соответствии с учебным
планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий;



    - обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу;
    - во время оказания  образовательных услуг проявлять уважение к личности
обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с
учетом его индивидуальных особенностей;
    - сохранить место  обучающимся  в случае его болезни и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам;
    - уведомить родителей  (законных представителей) о нецелесообразности
оказания обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном
настоящим договором, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание
данных услуг.
        3.4.  Родители  (законные представители) обязаны:
                 - при поступлении обучающегося в учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы,
предусмотренные Уставом  учреждения;
    - незамедлительно сообщать администрации учреждения об изменении
контактного телефона и места жительства;
    - извещать об уважительных причинах отсутствия обучающегося на
занятиях;
    - по просьбе приходить для беседы при наличии претензий к поведению
обучающегося  или его отношению к получению  образовательных услуг;
    - проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому
персоналу учреждения;
    - возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу учреждения в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
    - в случае выявления заболевания обучающегося (по заключению
учреждений здравоохранения)  освободить обучающегося от занятий и
принять меры по его выздоровлению;
    -  обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному
расписанию.
    -обеспечить сопровождение обучающихся до 12 лет;
                3.5.  Учреждение вправе отказать родителям (законным
представителям)  в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если родители  (законные представители) и
(или) обучающийся в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и
дающие учреждению право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.
                3.6.  Родители  (законные представители) вправе требовать от
учреждения предоставления информации:
    - по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения образовательных услуг, предусмотренных  настоящим договором,
образовательной деятельности учреждения и перспектив ее развития;



    - об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе и его
способностях в отношении обучения;
3.7. Обучающийся вправе:
    - обращаться к работникам учреждения по всем вопросам его деятельности;
    - получать полную и достоверную информацию о своей успеваемости   и
критериях ее оценки;
    - пользоваться имуществом учреждения, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

4. Основания изменения и расторжения договора
 4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены
либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По
инициативе одной из Сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Если обучающийся  своим поведением систематически нарушает права  и
законные  интересы  других  обучающихся   и   работников учреждения,
расписание  занятий  или  препятствует  нормальному осуществлению
образовательного   процесса, учреждение   вправе отказаться от исполнения
договора.
4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами
обязательств по настоящему договору они несут ответственность,
предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о
защите прав потребителей, на условиях, установленных этим
законодательством.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует в течение времени, необходимого для реализации выбранных
образовательных программ.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
  Адреса и реквизиты сторон:

  МБОУ ДО Казачинский
районный центр детского
творчества
Юридический адрес: 663100
Красноярский край, Казачинский
район, с.Казачинское, ул
Советская д 130.
ОГРН: 1022401273300
ИНН    2417002340
Телефон   8 (39196) 21-6-68

Директор ________Е.Е.Колосова

М.п.

Ф.И.О.

Домашний адрес:

Паспортные данные: серия
№

Кем и когда выдан:

_________Ф.И.О.___________________
         Подпись



Договор получен:
______________      ___________  ________________________________
       (дата)                                (подпись)                 (расшифровка подписи)

         С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами, реализуемыми учреждением и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен (а):
______________      ___________  ________________________________
       (дата)                                (подпись)                 (расшифровка подписи)


