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ДОГОВОР 

о  взаимодействии   

Муниципального  бюджетного учреждения дополнительного образования   

«Мичуринская  детская  хореографическая  школа» 

с  родителями  (законными  представителями)  обучающихся. 

 

г. Мичуринск                                                                                  «______»__________20___ г. 

 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Мичуринская  

детская  хореографическая  школа», именуемое  в  дальнейшем Школа, в  лице  директора  

Тутарской Я.В., действующего  на  основании  Устава, с одной стороны и 

гражданин____________________________________________________________________ 
                                                                                         (ФИО полностью) 

родитель учащегося ___________________________________________________________, 
                                                                                         (ФИО полностью) 

именуемый  в  дальнейшем  Родители  (законные  представители), с другой  стороны,  

заключили  настоящий  договор  о  нижеследующем. 

  

1. Школа  имеет  право: 

1.1. Определять  программу  развития  Школы, содержание, формы и методы 

образовательной работы, корректировать учебный план, выбирать образовательные  

программы. 

1.2. Устанавливать режим работы Школы (сроки каникул,  расписание занятий и т.д.) в  

соответствии с  Уставом. 

1.3. Принимать добровольные пожертвования от физических лиц (родителей (законных 

представителей) обучающихся)  и  юридических лиц согласно п.5.13.4 Устава Школы. 

 

2. Школа  обязана: 

2.1. Создавать  благоприятные  условия  для  интеллектуального, нравственного, 

эмоционального  и физического  развития  личности  обучающегося, всестороннего  

развития  его  способностей. Защищать  права и свободу личности обучающихся. 

2.2. Нести  ответственность  за жизнь и здоровье обучающегося  во время 

образовательного процесса, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, 

правил и требований. 

2.3. Обеспечить  получение  знаний в рамках дополнительных образовательных программ 

в пределах утверждённых  учебных планов при добросовестном отношении 

обучающегося к занятиям. 

2.4. Выдать выпускнику соответствующий документ об  окончании  полного или 

частичного курса обучения по выбранной учебной программе. 

2.5. Обеспечивать социальную защиту обучающихся из малоимущих и малообеспеченных 

семей в соответствии с действующим  законодательством и решениями органов местного 

самоуправления. 



2.6. Предоставлять дополнительные платные образовательные услуги (вне утверждённого 

учебного плана, финансируемого местным бюджетом) на основе договора. 

 

3. Родители (законные представители) имеют право: 

3.1. Принимать участие в образовательном процессе в соответствии с Уставом Школы и 

ее локальными актами. 

3.2. Входить в состав  Совета родителей,   участвовать в его функционировании. 

3.3. Защищать  законные  права  и  интересы  обучающихся. 

3.4. Вносить  добровольные пожертвования для развития Школы. 

 

4. Родители (законные представители) обязаны: 

4.1. Обеспечивать соблюдение правил внутреннего распорядка Школы, соблюдать 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между Школой и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений. 

4.2. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Школы. 

4.3. В случае возникновения спора по данному  договору между Родителями и Школой и 

не урегулированного сторонами добровольно, спор решается Учредителем. В случае 

несогласия с решением Учредителя стороны могут  обращаться в суд. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и прекращает 

своё действие с момента исполнения ими взаимных обязательств. 

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, один из которых 

находится в Школе, другой – у Родителей (законных представителей). 

 

6. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Школа: 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Мичуринская детская 

хореографическая школа» 

393760 Тамбовская обл., г. Мичуринск, 

ул. Советская 292 

тел.: 8 (47545) 5-26-55 

 

 Родитель (законный представитель): 

 
______________________________________ 

фамилия, имя, отчество,  

______________________________________ 

 адрес места жительства (прописка), 

______________________________________ 

номер основного документа, удостоверяющего 

______________________________________ 

личность сведения о дате выдачи указанного 

______________________________________ 

документа и выдавшем его органе, 

______________________________________ 

контактный телефон 

 

7. Подписи Сторон 

 

Директор МБУ ДО «МДХШ» 

 

 

__________________ /Я.В.Тутарская 

              

«____» _____________ 20__ г. 

  

Родитель (законный представитель): 

 

 

_________________/______________ 

 

«____» _____________ 20__ г. 

 

М.П. 


