
ДОГОВОР 
с родителями (законными представителями) обучающегося  

 

г. Оренбург                                                                                                      «____» _________ 2021 г.  

 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детский эколого-биологический 

центр» именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице директора Даминовой Татьяны Викторовны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и родители (законные представители) 

____________________________________________________________________________________________________ 

именуемые в дальнейшем Родители с другой стороны, действуя от имени и в интересах ________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя ребенка, дата и год рождения) 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

Учреждение обязуется зачислить обучающегося в творческое(ие) объединение(ия): 

«_____________________________________________________», на основании Устава Учреждения, нормативно-

правовых актов, регулирующих деятельность МАУДО «Детский эколого-биологический центр», медицинского 

заключения, и обеспечить его обучение и воспитание в рамках дополнительных образовательных программ, а 

Родители обязуются исполнять условия настоящего договора. 

 

2. Реализация дополнительных образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

2.1. В периоды особых режимных условий Учреждение обеспечивает переход Обучающихся на электронное 

обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. 

2.2. Электронное обучение с использованием дистанционных образовательных технологий при 

необходимости может реализовываться комплексно с традиционной и другими, предусмотренными Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формами. 
 

2. Обязанности сторон  

2.1. Учреждение обязуется: 

 познакомить Родителя (законного представителя) с Уставом, Правилами внутреннего распорядка 

Учреждения, наличием лицензии и другими локальными актами, обеспечивающими организацию образовательного 

процесса;  

 применять формы, методы и средства организации образовательного процесса согласно возрастным и 

психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающегося;  

 оказывать квалифицированную научно-педагогическую помощь Родителю (законному представителю) 

в вопросах психологии и педагогики; 

 на время учебных занятий, при условии нахождения обучающегося в Учреждении, обеспечить охрану 

жизни и здоровья обучающегося, укрепление его физического и психического здоровья, интеллектуальное и 

физическое развитие, формирование и развитие творческих способностей;  

 защищать честь, достоинство, права и интересы обучающегося;  

 обучать обучающегося по дополнительным общеобразовательным программам ____________________ 

____________________________________________, утвержденных на методическом совете Учреждения, протокол  

N _____ от «_____» __________ 20____г. организовать предметно-развивающую среду в детском, подростковом и 

юношеском коллективах;  

 установить график посещения обучающимся занятий;  

 сохранять место в Учреждении за обучающимся в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, 

карантина, отпуска или временного отсутствия Родителей по уважительной причине на основании письменного 

заявления на неопределенный срок;  

 разрешать Родителям участвовать в организации и проведении совместных мероприятий с 

обучающимися; 

 доводить до Родителей (законных представителей) информацию о реализации дополнительной 

общеобразовательной программы или их частей с применением дистанционных образовательных технологий, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

2.2. Родители (законные представители) обязуются:  

 нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка до момента передачи его педагогу на занятия, с 

момента выхода его после занятий и в период электронного обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий; 

 соблюдать Устав Учреждения, Правила внутреннего распорядка Учреждения, требования других 

локальные акты Учреждения обеспечивающих организацию образовательного процесса, а также настоящего 

договора;  

 отслеживать неукоснительное выполнение обучающимся всех требований образовательного процесса; 

 обеспечить своевременную явку обучающегося на занятия, опрятным, аккуратно одетым 

соответственно погоде; 

 предоставить обучающемуся средства личной гигиены; 

 своевременно предоставлять Учреждению всю необходимую информацию об обучающемся; 



 своевременно информировать Учреждение о болезни обучающегося или его отсутствии, подтверждая 

причину отсутствия справкой из медицинского учреждения либо своим заявлением; 

 взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям воспитания и обучения обучающегося;  

 не допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений относительно всех 

участников учебного процесса; 

 нести материальную ответственность за порчу или утрату обучающимся имущества Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством; 

 нести всю полноту ответственности вместе с обучающимся за все нарушения Устава, Правил 

внутреннего распорядка, требований образовательного процесса;  

 присутствовать на учебных занятиях только с разрешением педагога дополнительного образования и 

директора Учреждения;  

 предоставить своему ребенку техническую возможность обучаться в дистанционном режиме 

(компьютер, ноутбук, смартфон, интернет, электронные ресурсы, выбранные для обучения с ведущим педагогом 
индивидуально); 

 систематически контролировать выполнение Обучающимися задания в режиме электронного обучение 

с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

3. Права сторон 

3.1. Учреждение имеет право:  

 зачислять обучающегося в Учреждение согласно регламенту комплектования; 

 соединять группы в случае необходимости в период каникул, для проведения массовых мероприятий 

соблюдая  правила охраны труда;  

 в одностороннем порядке расторгнуть договор с Родителями при систематическом невыполнении 

обучающимся или Родителями своих обязанностей, уведомив их о расторжении за тридцать календарных дней. 
3.2. Родители (законные представители) имеют право:  

 вносить свои предложения по улучшению работы с обучающимся и по организации дополнительных 

услуг в Учреждении;  

 выбирать вид деятельности для работы с обучающимся при наличии условий;  

 присутствовать на занятиях с обучающимся при условии предварительной договоренности или по 

приглашению; 

 требовать выполнения Устава Учреждения и настоящего договора;  

 оказывать благотворительную помощь Учреждению;  

 защищать права и достоинство своего ребенка, установленными законом способами;  

 расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке, уведомив письменно Учреждение 

за тридцать календарных дней.  
4. Ответственность сторон  

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего 

договора в соответствии с действующим законодательством. 

 

5. Срок действия договора  

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30 июня 2022 г.  

5.2. В случае, если ни одна из сторон не заявляет о расторжении договора, он пролонгируется ежегодно.  

5.3. Вносимые изменения и дополнения в условия договора рассматриваются сторонами в недельный срок и 

оформляются дополнительным соглашением.  

 

6. Юридические адреса, адреса регистрации физических лиц, реквизиты,  
подписи сторон  

 
Учреждение: 

МАУДО «Детский эколого-биологический центр» 

Адрес: 460051,  г. Оренбург, пр. Гагарина, 42/3 

Тел. (3532) 37-46-32, (3532) 43-13-10 

эл. адрес:  eco-oren.centr@yandex.ru 

сайт: www.orenecocentr.ru 

 

Директор ______________________/Т.В.Даминова 
(подпись) 
«_____»______________________20______г. 

                                  (дата) 

 

 

МП 

Родители (законные представители):_______________ 

_________________________________________________ 
(ФИО) 

Адрес: __________________________________________ 

________________________________________________ 

Тел.:____________________________________________ 

 

С Уставом и лицензией ознакомлен(а): 

Родитель ______________/_______________________ 
(подпись)                      (расшифровка) 

«______»_______________________20______г. 

http://www.orenecocentr.ru/

