
ДОГОВОР 
о сотрудничестве муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Лесниковская детская 
музыкальная школа» и родителей (законных представителей) 

 
“____» сентября 201____г. 
 
Администрация муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Лесниковская детская музыкальная школа», именуемая в дальнейшем 
«Школа», в лице директора Елькина Н.Г. с одной стороны и родители (законные представители) 
обучающегося 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., адрес, телефон), 
именуемые в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, на основании Устава «Школы», Закона 
РФ «Об образовании» (с последующими изменениями и дополнениями), заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом договора является оказание Школой образовательных услуг в рамках 
соответствующих образовательных программ по следующему направлению:  

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Фортепиано», очной формы обучения, сроком 8 (9) лет. 

2. Срок договора 
2.1. Настоящий договор заключен между директором школы и родителями (законными 
представителями) обучающегося –  
 
 ____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 
 
Начало действия договора - с 01.09.201____года. 
2.2. До истечения срока договора он может быть расторгнут в случае невыполнения или 
ненадлежащего выполнения сторонами своих обязательств, а также в случае изменения места 
жительства и перехода обучающего в другое учебное  заведение, о чем «Родители» 
предупреждают администрацию «Школы» в течение 10 дней. 
2.3. Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон. 

3. Обязанности сторон 
3.1.Школа обязуется: 
• осуществлять образовательный процесс в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 
Уставом школы и Положением об образовательном учреждении  дополнительного образования 
детей; 
• обеспечивать педагогическими кадрами образовательный процесс, нести ответственность за 
уровень их профессионального и педагогического мастерства; 
• проводить занятия с утвержденным расписанием и учебной программой: 
• обеспечить обучающегося учебно-методическим материалом, необходимым для проведения 
занятий, имеющимся в фонде библиотеки Школы; 
• создать наиболее благоприятные условия для проведения занятий (современное оборудование 
классов); 
• предоставлять дополнительные образовательные услуги семье с учетом возможностей школы на 
платной основе (самоокупаемости), а именно: (подготовительное) отделение согласно 
образовательной программы; 
• обеспечить охрану жизни и здоровья обучающегося во время проведения занятий с 
соблюдением норм санитарно- гигиенического режима, правил техники безопасности и пожарной 
безопасности; 
• информировать родителей о ходе образовательного процесса, изменения в Уставе школы; 
• при создании целевого фонда, сформированного из, целевых взносов, отчитываться о 
расходовании средств этого фонда перёд Советом школы или общим родительским собранием; 
• при завершении полного курса обучения в музыкальной школе выпускник получает 
свидетельство об окончании данного образовательного учреждения. 
3. 2. В случае невыполнения обязательств со стороны родителей Школа имеет право: 
• поставить вопрос на педсовете об ответственности родителей за уровень воспитанности 
ребенка, отношение к учебе, выполнение правил внутреннего распорядка, Устава школы; 
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• в случае не прохождения обучающимся промежуточной аттестации по уважительной 
причине, принять решение «условного перевода» обучающегося в следующий класс; 
• потребовать восстановления испорченного школьного имущества и оборудования за счет 
семьи; 
• подать в суд, за нанесённых их ребенком материальный, моральный и физический ущерб 
жизни и здоровью всех субъектов образовательного процесса. 
3. 3. Родители обязуются: 
• Выполнять Устав школы, права ребенка согласно концепции «О правах ребенка»; 
• Нести ответственность за уровень воспитания своего ребенка, выполнения им правил 
внутреннего распорядка для обучающихся школы, соблюдения им дисциплины и требований 
администрации, преподавателей, других работников школы; 
• обеспечивать ребенка школьными принадлежностями, музыкальными (настроенными) 
инструментами, учебниками, нотной литературой, художественной и научно-популярной, не 
имеющимися в школьной библиотеке, формой для уроков ритмики; 
• посещать классные, общие родительские собрания и конференции, классные и внеклассные 
мероприятия, концерты, спектакли; 
• обеспечивать и контролировать посещение детьми учебных занятий согласно учебному 
плану Школы; 
• информировать администрацию или классного руководителя о болезни ребенка или 
перемни места жительства семьи. 
3. 4. Родители имеют право: 
• добровольно оказывать Школе помощь в виде пожертвования благотворительных, 
спонсорских, целевых взносов (по решению Попечительского совета) для обеспечения 
деятельности и развития учебного процесса; 
• помогать в ремонте классного кабинета, школы; 
• принимать участие в работе Совета Школы с правом совещательного голоса; 
• в случае невыполнения обязательств со стороны школы, родители (законные 
представители) обучающегося могут обратиться за разъяснением к директору школы. 
3. 5. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. 
4. Дополнительные условия: 
• В случае продолжения обучения в классе профессиональной ориентации (9 год обучения) 
после окончания основного курса школы, необходимо заключить дополнительный договор. 
• Прекращение занятий возможно по причине форс-мажора. 
 
5. Адрес сторон: 
УЧРЕЖДЕНИЕ: 
МКОУДОД «Лесниковская детская 
музыкальная школа» 
Адрес:641300; Курганская обл.. Кстовский р-он, 
с. Лесниково, ул. Кирова, 12 А 
Тел. 8-35-231- 44-3-60 
 
Директор: Николай Григорьевич Елькин 
 
Подпись:                                             М.П. 

РОДИТЕЛИ: 
Ф.И.О.___________________________________ 
_________________________________________ 
 
Адрес:___________________________________ 
_________________________________________ 
Тел.:_____________________________________ 
 
 
Подпись: 
 

 
 


