
Договор №________ 

 
  г. Оренбург                                                                                                                          «_____» ___________________20____г. 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  «Детский эколого – биологический центр» г. 

Оренбурга, именуемое в дальнейшем Центр, в лице директора Даминовой Татьяны Викторовны , действующей на 

основании Устава, с одной стороны и___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________,   

именуемые в дальнейшем Родитель, Заместитель директора по ВР (Классный руководитель, воспитатель группы 

продленного дня)  с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор  о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

 

          Родители (Заместитель директора по ВР, Классный руководитель, воспитатель группы продленного дня), действуя от 

имени и в интересах (Ф.И.О ребенка, дата рождения, школа (ОУ), класс (группа): 

1. ___________________________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________________________________________ 
8. ___________________________________________________________________________________________________ 

9. ___________________________________________________________________________________________________ 

10. ___________________________________________________________________________________________________ 

11. ___________________________________________________________________________________________________ 

12. ___________________________________________________________________________________________________ 

13. ___________________________________________________________________________________________________ 

14. ___________________________________________________________________________________________________ 

15. ___________________________________________________________________________________________________ 

16. ___________________________________________________________________________________________________ 

17. ___________________________________________________________________________________________________ 

18. ___________________________________________________________________________________________________ 
 

в дальнейшем именуемого Обучающийся, поручают, а Центр обязуется обучать Обучающегося  по дополнительным 

общеобразовательным программам_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

утвержденной на педагогическом  совете Центра, протокол N _______   от  «_____»  _____________ 20____г. 

 

2. Обязательства Учреждения 

2.1.Учреждение обязуется: 

- создать все необходимые условия для успешного процесса дополнительного образования  Учащегося на условиях 

свободного выбора Родителями (законными представителями) и Учащимся,  дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, детского творческого объединения; 
- предоставить квалифицированного педагога (педагогов) в соответствии с выбором Родителей (законных представителей)  и 

Учащегося; 

- соблюдать в отношении Учащегося  Конвенцию о правах ребенка, принципы педагогической этики; 

- по факту поступления запроса информировать Родителей (законных представителей) о ходе и результатах дополнительного 

образования Учащегося, а также о его здоровье (физическом, психическом). 

                                            

3. Обязанности Родителей (законных представителей) 

 

3.1. Родители (законные представители) обязуются: 

- обеспечить выполнение требований, предъявляемых к Учащемуся документами Учреждения, регламентирующими 

организацию образовательного процесса и их родителям (законным представителям); 
- в  случае  болезни или пропуска  занятий Учащимся  извещать педагога о причинах его отсутствия на занятиях; 

- в случае прекращения занятий Учащимся  в детском творческом объединении известить педагога о причинах ухода ребенка 

из объединения; 

- представить педагогу справку из детской поликлиники, разрешающую данному Учащемуся заниматься в спортивных 

объединениях; 

- предоставлять педагогу информацию (устную, письменную) с целью определения уровня удовлетворенности Учащегося  и 

Родителей (законных представителей)  качеством предоставляемых образовательных услуг и наиболее полного учета их 

запросов и образовательных потребностей. 

 
 

 



4. Иные условия 

 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

 

5. Срок действия договора 

5.1.Договор действует со дня его подписания и до ___________________________________ 

5.2.Досрочное расторжение Договора может быть осуществлено по следующим основаниям: 

- по медицинскому заключению, исключающему возможность получения учащимся дополнительного  образования в 

Учреждении; 

- по заявлению учащегося и (или) их родителей (законных представителей) в порядке перевода обучающихся в другие 

образовательные учреждения дополнительного образования детей; 
- по заявлению учащихся и (или) их родителей (законных представителей) о прекращении получения дополнительного 

образования в Учреждении; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случаях ликвидации Учреждения, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- за совершенные учащимся противоправных действий, которые должны быть подтверждены соответствующими 

документами  компетентных  органов, неоднократные грубые нарушения Устава, правил внутреннего распорядка, а также в 

случае невыполнения учащимся обязанностей по добросовестному и ответственному освоению программ и выполнению 

учебных планов; 

- по взаимному согласию сторон. 

6. Порядок разрешения споров 

 

6.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются сторонами путем переговоров  с письменным 
уведомлением о сущности спора и предъявляемых претензиях. 

6.2. В случае если спор невозможно решить путем переговоров,  этот  спор может быть перенесен для рассмотрения по 

существу в конфликтную комиссию или на заседание совета трудового коллектива Учреждения. 

6.3. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде и действительны только при 

подписании их обеими Сторонами. 

6.4. Настоящий  договор составлен в 2 экземплярах при  свободном волеизъявлении сторон, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

6.5. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются законодательством Российской 

Федерации. 

6.6. Подписанием настоящего договора родители (законные представители) учащегося подтверждают их ознакомление и 

ознакомление учащегося с Уставом Учреждения, лицензией на правоведения образовательной деятельности, 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, реализуемой в Учреждении, локальными 

нормативными актами регламентирующими организацию образовательного процесса и дают согласие на обработку своих 

персональных данных и персональных данных своего ребенка. 

 

Учреждение: 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детский эколого-

биологический центр» 

Адрес: 460051, г. Оренбург 

пр. Гагарина, 42/3 

 

Директор   _______________ Т.В.Даминова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор подписан при участии педагога: 

___________________________________Ф.И.О 

 

Родители (законные представители): 
1.___________________________________________________                                                                                                              

2.________________________________________________   

3.___________________________________________________                        

4. _______________________________________________                                                                                                    

5._________________________________________________                                                                                                             

6.____________________________________________________                                                                                                            

7.____________________________________________________                                                                                                            

8.___________________________________________________                                                                                                              

9._________________________________________________                                                                                                       
10._________________________________________________ 

11.__________________________________________________ 

12.__________________________________________________ 

13.__________________________________________________ 

14.__________________________________________________ 

15.______________________________________________ 
16.___________________________________________________ 

17.___________________________________________________ 

18.___________________________________________________ 
 

Обучающийся  при достижении возраста 14 лет: «Условия 

настоящего договора понятны, принимаются в полном 

объеме» 

_____________________________________ 
(подпись, дата) 

 
 


