
ДОГОВОР 
о сотрудничестве между муниципальным бюджетным учреждением  

дополнительного образования «Детская хоровая школа № 8»  
и родителями (законными представителями)  учащегося 

 
город Рязань                                                                                                  «____» _____ ___________  20___ г. 
      
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская хоровая школа № 8» в 
лице директора Анисимовой Ирины Михайловны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем "Школа", с одной стороны, и ___________________________________________, именуемый в 
дальнейшем "Родитель" (законный представитель Учащегося), с другой стороны), заключили договор о 
нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Стороны заключили настоящий договор в интересах несовершеннолетнего _______________________ 
___________________________________________, именуемого в дальнейшем «Учащийся»  поступившего 
в 20____-20____ учебном году в школу на подготовительное отделение по дополнительной 
общеразвивающей общеобразовательной программе «Раннее эстетическое образование детей со сроком 
обучения»     1       2     года (нужное обвести),  
1.2. Стороны прилагают совместные усилия для создания условий получения данным Учащимся 
образования по программам в соответствии с лицензией Школы. 

2. Обязательства сторон 
2.1. Школа: 
2.1.1. Знакомит Родителя Учащегося с Уставом Школы, лицензией на право  ведения образовательной 
деятельности, правилами внутреннего распорядка учащихся школы и т.д. 
2.1.2. Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального развития 
личности Учащегося, всестороннего развития его способностей. Гарантирует защиту прав и свобод 
личности Учащегося. 
2.1.3. Несет ответственность за жизнь и здоровье Учащегося 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 при добросовестном отношении Учащегося к занятиям. 
2.1.5. Предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и 
содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости Учащегося. 
2.1.6. Совершенствует материально-техническую базу для обеспечения полноценного учебно-
воспитательного процесса и создания условий для комфортного и гармоничного развития личности 
Учащегося. 
 2.1.7.  Создает максимально комфортные условия для обучения, а именно: 
- обеспечивает для проведения занятий помещениями, соответствующими санитарным и гигиеническим 
требованиям, а так же необходимым оборудованием, соответствующим обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 
- предоставляет Учащемуся право пользования учебными классами и фондом библиотеки; 
- во время обучения проявляет уважение к личности Учащегося, оберегает его от всех форм физического 
и психологического насилия, обеспечивает условия нравственного, физического и психологического 
здоровья, эмоционального благополучия Учащегося. 
2.2. Родитель (законный представитель): 
2.2.1.  Создает благоприятные условия для выполнения домашних заданий и самообразования. 
2.2.2.  Несет ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для успешного обучения 
и воспитания, в том числе: 
- обеспечивает Учащегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Школой 
обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 
потребностям Учащегося; 

- сообщает Школе об изменении контактного телефона и места жительства; 
- обеспечивает посещение Учащимся занятий согласно учебному расписанию; 
- извещает Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Учащегося на занятиях; 
- по просьбе Школы приходит для беседы при наличии претензий к поведению Учащегося или его 
отношения к получению образовательных услуг; 
- проявляет уважение к преподавательскому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному 
и иному персоналу Школы; 
- несет материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, причиненный 
образовательному учреждению по вине Учащегося; 
- посещает родительские собрания, в т. ч. общешкольные, по мере их созыва. 

 
3. Права сторон 

3.1.  Школа имеет право: 
3.1.1. Определять программу развития Школы: содержание, формы и методы образовательной работы, 
корректировать учебный план, выбирать учебные программы, учебники. 
3.1.2. Устанавливать режим работы Школы (сроки каникул, расписание занятий, их сменность, 
продолжительность учебной недели и т. д.) в соответствии с Уставом Школы. 
3.1.3. Поощрять Учащегося или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Уставом 
Школы и Правилами внутреннего распорядка учащихся. 
3.1.4.  Рекомендовать Родителям Учащегося продолжение обучения по другой программе или в ином 
образовательном учреждении. 
3.1.5.  Привлекать Родителей к материальной ответственности в случае причинения Школе материального 
вреда со стороны Учащегося, в соответствии с действующим законодательством. 
3.2. Родитель имеет право: 
3.2.1. Участвовать в управлении Школой в соответствии с её Уставом. 
3.2.2. Определять по согласованию со Школой сроки освоения Учащимся образовательной программы. 
3.2.3.  Знакомиться с учебными планами отделения или отдела, на котором учится Учащийся и оценками 
успеваемости своего ребенка, присутствовать, с согласия администрации школы, на уроках. 
3.2.4.  Консультироваться с преподавателями, заведующим отделением (отделом), заместителем дирек-
тора, директором. 
3.2.5.  Обращаться в аппеляционную комиссию Школы в случае несогласия с решением комиссии при 
промежуточной и итоговой аттестации Учащегося. 
3.2.6. Инициировать перевод своего ребенка на другое отделение, к другому преподавателю, в другой 
творческий коллектив.  
2.2.3.  Оказывать безвозмездную материальную помощь в виде добровольных пожертвований, целевых 
взносов, которые в полном объеме поступают на счет Школы и расходуются Школой согласно Плану 
финансово – хозяйственной деятельности.  
  

4. Условия расторжения договора 
4.1. Данный договор расторгается по соглашению сторон. 
4.2.  Каждая из сторон предупреждает о расторжении договора не менее чем за две недели до окончания 
текущего месяца. 
 

5. Срок действия договора 
5.1.  Настоящий договор вступает в силу с _______________________года и действует до окончания срока 
обучения. 
5.2.  Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
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6. Подписи сторон: 

 

ШКОЛА: 
 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  
«Детская хоровая школа № 8» 
Юридический адрес: 390029, г. Рязань, 
 3-й Мопровский переулок, д. 2.  
Тел.: 47-53-50, 47-21-00 
ИНН 6228043348  КПП 623401001 
ФКУ администрации г. Рязани 
МБУДО «ДМХШ № 8»  
р/с 03234643617010005900 
к/сч 40102810345370000051 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РЯЗАНЬ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Рязанской области  
г. Рязань 
БИК  016126031 

КБК 00000000000000000150                                
 
 
Директор _________________И.М. Анисимова 
 
 
“____”_________________20___ года 
 
 
М.П. 

      РОДИТЕЛЬ: 

 
_______________________________ 

фамилия 

________________________________             
  Имя 

_______________________________________                                                                           
Отчество 

 

Домашний адрес: _______________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

сот. тел: ______________________________ 

 

________________________________ 

                         (подпись, расшифровка) 

“_____” ________________20___ года 

 

 

 

 

С Уставом МБУДО  «Детская  
хоровая школа № 8» и другими ЛНА 
ознакомлен (а) 
 
 

 
 
__________________________________________ 

                            (подпись Родителя) 

Экземпляр  договора получил (а) на руки 

 
 

__________________________________________ 

                            (подпись Родителя) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
 «Детская хоровая школа № 8» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОГОВОР 
о сотрудничестве 

между Школой и родителями 

МБУДО «ДХШ № 8», Анисимова Ирина Михайловна, Директор
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