ДОГОВОР
об оказании образовательных услуг
между муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования
«Центром детского и юношеского технического творчества «Импульс»
городского округа Самара
и родителями (законными представителями) обучающихся
«___» _______20___г.
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и
юношеского технического творчества «Импульс» городского округа Самара, именуемый в
дальнейшем Центр, в лице директора Климентьева К.А., действующего на основании Устава, с
одной
стороны
и
_____________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя))
являющегося Родителем (законным представителем) обучающегося (в дальнейшем
«Родитель»)__________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения учащегося)
с другой стороны, подписали настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является оказание Центром образовательных услуг в соответствии с
Уставом, образовательными программами и учебным планом Центра.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Центра:
2.1.1. Зачислить ребенка в Центр на основании заявления Родителя (законного представителя,
эмансипированного подростка).
2.1.2. Оказать дополнительные образовательные услуги согласно учебному плану.
2.1.3. Обеспечить качественное преподавание всех учебных дисциплин в соответствии с учебным
планом.
2.1.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время учебно-воспитательного
процесса, соблюдать установленные санитарно-гигиенические нормы, правила и требования.
2.1.5. Предоставлять Родителю обучающегося полную информацию о содержании и структуре
учебно-воспитательной работы.
2.1.6. Контролировать качество преподавания и уровень усвоенных знаний обучающегося,
своевременно информировать Родителя о проблемах в образовательной деятельности
обучающегося.
2.1.7. Выдавать обучающимся, успешно закончившим курс дополнительной образовательной
программы, свидетельства установленного образца.
2.2. Права Центра:
2.2.1. Осуществлять самостоятельно образовательный процесс в соответствии с Уставом Центра и
учебным планом.
2.2.2. Свободно выбирать и разрабатывать методики воспитания и обучения детей, корректировать
учебный план, выбирать учебные программы.
2.2.3. Защищать профессиональную честь и достоинство педагогических работников Центра.
2.2.4. Отчислять обучающихся за неоднократное нарушение Устава Центра.
2.2.5. Поощрять обучающихся или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
Уставом Центра.
2.2.6. Рекомендовать Родителю обучающегося продолжение обучения по другой специальности,
другой программе, иной форме получения образования или ином образовательном учреждении.
2.2.7. Привлекать Родителя к материальной ответственности в соответствии с действующим
законодательством в случае причинения Центру материального вреда со стороны обучающегося.

2.3. Обязанности Родителя (законного представителя):
2.3.1. Создавать благоприятные условия для дополнительного образования ребенка.
2.3.2. Нести ответственность за соблюдение обучающимся уставных требований Центра, правил
для обучающихся.
2.3.3. Регулярно посещать родительские собрания, приходить в Центр по приглашению педагогов
Центра.
2.3.4. Контролировать посещаемость занятий обучающимся, выполнение всех программных
требований по плану и своевременно сообщать о болезни обучающегося.
2.3.5. Обеспечивать своего ребёнка необходимыми учебными пособиями, учебными
принадлежностями,
специальной
формой
(объединения
физкультурно-спортивной
направленности), сменной обувью.
2.3.6. Соблюдать настоящий договор и Устав Центра.
2.4. Права Родителя (законного представителя):
2.4.1. Защищать права и законные интересы ребенка.
2.4.2. Получать информацию об обучении и достижениях ребенка.
2.4.3. Участвовать в управлении Центра в соответствии с Уставом Центра.
2.4.4. Участвовать в мероприятиях, проводимых Центром.
2.4.5. Вносить предложения по организации дополнительных образовательных услуг.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством и иными правовыми актами РФ.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРА
4.1. Договор действует с момента подписания и до момента завершения обучения учащегося.
4.2. Дополнения и изменения в Договор вносятся с письменного согласия Сторон.
4.3. Договор составлен в двух экземплярах.
4.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи
с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
6. СТОРОНЫ, ПОДПИСАВШИЕ НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР:
муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования
«Центр детского и юношеского технического творчества
«Импульс» городского округа Самара
443026, г. Самара, ул. Парижской Коммуны, 30А
ИНН 6313012005 КПП 631301001
ОГРН 1036300221869
Департамент финансов администрации городского округа Самара
(МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс» л/сч. 206040350)
Р/С № 40701810636013000001
ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара
БИК 043601001
Директор_______________ Климентьев К.А.
«_____»___________20___ г.

Родитель (законный
представитель)
ФИО_____________________
__________________________
__________________________
Домашний адрес:
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

_________________________
(роспись)
«____»____________ 20___г.

