
 

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

между учреждением дополнительного образования и родителями 

(законными представителями) обучающегося 

 

___ _________20__  г. 

 

       Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Ханты-

Мансийского района «Центр дополнительного образования» именуемое в дальнейшем 

УЧРЕЖДЕНИЕ, в лице директора Фуртунэ Натальи Ильиничны, действующей на 

основании Устава, с одной стороны,  

и____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) обучающегося 

 

именуемого в дальнейшем РОДИТЕЛЬ, с другой стороны, заключили Договор о 

нижеследующем:  

для создания необходимых условий и основ организации обучения и воспитания детей в 

УЧРЕЖДЕНИИ, обеспечения их конституционного права на образование, закрепленного 

в Конституции РФ, в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

 

1.УЧРЕЖДЕНИЕ обязуется: 

1.1. Оформить необходимую документацию, связанную с зачислением и обучением 

обучающегося: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, место и адрес  проживания) 

 

1.2. Осуществлять образовательный процесс в соответствии с Уставом, Лицензией и 

дополнительной образовательной программой (программами):  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(наименование программы, срок реализации, направленность образовательной 

программы, форма обучения) 

 

1.3. Осуществлять текущий контроль посещаемости и обеспечивать проведение 

промежуточной и итоговой аттестации обучающегося, осваивающего дополнительную 

образовательную программу. 

1.4. Обеспечивать обучающемуся методическую и консультативную помощь, 

необходимую для освоения дополнительных образовательных программ, выбранных им. 

1.5. Предоставлять оборудование УЧРЕЖДЕНИЯ для выполнения практических работ, 

предусмотренных дополнительной образовательной программой. 

1.6. Информировать РОДИТЕЛЯ об изменениях во внутреннем распорядке работы 

УЧРЕЖДЕНИЯ. 

1.7. Предоставлять обучающемуся возможность принимать участие во всех мероприятиях 

в УЧРЕЖДЕНИИ и вне УЧРЕЖДЕНИЯ, проводимых УЧРЕЖДЕНИЕМ. 

2.РОДИТЕЛЬ обязуется: 

2.1. Соблюдать Устав УЧРЕЖДЕНИЯ. 

2.2. Информировать УЧРЕЖДЕНИЕ о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни. 

2.3. Взаимодействовать с УЧРЕЖДЕНИЕМ по всем направлениям воспитания и обучения 

ребенка. 

2.4. Оказывать УЧРЕЖДЕНИЮ посильную помощь в реализации уставных задач. 

2.5. Обеспечивать явку обучающегося в УЧРЕЖДЕНИЕ. 

2.6. Нести ответственность за воспитание и обучение своих детей. 

2.7. Вести с ребенком разъяснительную работу в отношении Правил поведения 

обучающихся в УЧРЕЖДЕНИИ. 



 

3.УЧРЕЖДЕНИЕ имеет право: 

3.1. Выполнять функции представительства прав и интересов несовершеннолетнего во 

время его обучения до прибытия в УЧРЕЖДЕНИЕ РОДИТЕЛЯ. 

3.2. При наличии оснований и в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» после уведомления РОДИТЕЛЯ расторгнуть Договор. 

 

4.РОДИТЕЛЬ имеет право: 

4.1. Принимать участие в работе Родительского комитета, Управляющего совета 

УЧРЕЖДЕНИЯ. 

4.2. Вносить предложения по улучшению работы с обучающимися.  

4.3. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг. 

4.4. Знакомиться с Уставом, Лицензией, дополнительными образовательными 

программами, Правилами поведения для обучающихся и другими нормативными 

документами, регламентирующими взаимодействие обучающихся, педагогического 

коллектива и родителей. 

4.5. Требовать Выполнения Устава УЧРЕЖДЕНИЯ и условий настоящего Договора; 

4.6. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке при условии 

предварительного уведомления об этом УЧРЕЖДЕНИЯ. 

4.7. Получать в учреждении консультации по вопросам обучения и воспитания 

обучающегося. 

4.8. Знакомиться с результатами деятельности, аттестации обучающегося. 

 

5. Порядок действия Договора: 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует на период 

обучения обучающегося в одном или нескольких объединениях УЧРЕЖДЕНИЯ до 

окончания срока реализации дополнительной образовательной программы.  

5.2. Срок действия Договора автоматически продляется в случае перевода обучающегося в 

другое объединение без перерыва в обучении, с внесением данных об обучении по новой 

образовательной программе в раздел «Дополнение к Договору».  

5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств в соответствии с законодательством РФ. 

5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один 

экземпляр находится в УЧРЕЖДЕНИИ, другой – у РОДИТЕЛЯ. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ:                                                                        РОДИТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дополнение к Договору»: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 

________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

 
____________________________________ 

Подпись 

 
Адрес:__________________________________

________________________________________

________________________________________

телефон_________________________________ 
 

 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Ханты-

Мансийского района «Центр 

дополнительного образования» 

 

Директор 

________________Н.И. Фуртунэ 

М.П.  

 


