Договор №____
о целевых взносах физических лиц
в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Рославльская детская художественная школа»
(МБУ ДО «Рославльская ДХШ»)
Образовательное учреждение МБУ ДО «Рославльская ДХШ» (в дальнейшем Исполнитель) на основании
лицензии на право ведения образовательной деятельности № 4810 от 01 августа 2014 года, выданной Департаментом
Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи, в лице директора Дедковой С.В., действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель,
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором
находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании
доверенности, выданной законным представителем)
__________________________________________________________________________________________________
(в дальнейшем – Заказчик) и ___________________________________________________________________________
(фамилия , имя , отчество ребенка)
(в дальнейшем – Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации, настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора.
организация условий для реализации дополнительных общеобразовательных программ по художественному,
духовно-нравственному и интеллектуальному направлениям. Создание благоприятных условий для развития
личности, её самоопределения и самореализации.

2.

Обязанности сторон.
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ (образовательное учреждение), с одной стороны, обязуется:
• создать условия для получения УЧАЩИМИСЯ дополнительного художественного образования на
основном отделении школы;
• организовать учебно-воспитательный процесс, основанный на педагогически обоснованном выборе
преподавателей, учебных планов, программ, средств, форм, методов обучения и воспитания;
• выдачу документа об уровне образования (свидетельство) при условии успешного прохождения
итоговой аттестации учащимся.
2.2. УЧАЩИЙСЯ, с другой стороны, обязуется:
• выполнять правила внутреннего распорядка;
• настойчиво овладевать комплексом дисциплин, предусмотренных
учебным планом, полностью и своевременно выполнять задание,
проходить аттестацию, согласно графика учебного процесса;
• беречь школьное имущество. В случае его порчи по вине УЧАЩЕГОСЯ, последний (или его законные
представители) обязан оплатить стоимость ремонта или возместить стоимость испорченного
оборудования.
2.3. Родители (законные представители):
2.3.1. Создают благоприятные условия для домашних занятий и самообразования.
2.3.2. Несут ответственность за обеспечение учащегося необходимыми материалами и принадлежностями
для успешного обучения и воспитания;
2.3.3. Совместно с образовательным учреждением контролирует обучение ребенка;
2.3.4. Несут ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности;
2.3.5. Представляют в ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ медицинскую справку о состоянии здоровья
ребенка и возможности его обучения, по медицинским показателям, в художественной школе;
2.3.6. Дают разрешение администрации школы на использование и обработку персональных данных.
2.3.7. Своевременно (до 15 числа текущего месяца), исключая время летних каникул, вносят ежемесячный
целевой взнос на осуществление уставной деятельности образовательного учреждения;
2.3.8. Размер целевого взноса устанавливается в начале учебного года решением родительского комитета
школы.

3.

Права сторон.
3.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ имеет право:
3.1.1. при отсутствии учащегося по уважительной причине (болезнь, санаторное лечение и т.д.) в течение
месяца, освободить представителей от целевого взноса при условии наличия у учащегося
медицинского документа;
3.1.2. при отсутствии учащегося без уважительной причины, целевые взносы вносятся в установленном
порядке;
3.1.3. при систематических нарушениях внутреннего распорядка школы, невыполнение указаний и
замечаний сотрудников школы, расторгнуть договор в одностороннем порядке;
3.1.4. при непосещении занятий предусмотренных учебным планом не выдавать свидетельство об окончании
школы.
3.2. ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ имеют право:
3.2.1. участвовать в управлении образовательным учреждением в соответствии с его Уставом;
3.2.2. определять по согласованию с образовательным учреждением темпы и сроки освоения обучающимися
основных и дополнительных образовательных программ;
3.2.3. вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или организации
дополнительных образовательных услуг.

4.

Особые условия.
4.1. Размер целевого родительского взноса на 2014/2015 учебный год составляет 400 рублей. Размер оплаты
может меняться в течение учебного года.
4.2. Возмещение денег в случае пропуска занятий по неуважительной причине не предусматривается.

5.

Условия расторжения договора.
5.1. при невыполнении одной из сторон своих обязанностей другая сторона имеет право расторгнуть настоящий
договор досрочно, с предупреждением за 10 дней.
5.2. настоящий договор заключается на срок обучения УЧАЩЕГОСЯ в ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
с
01.09.2014 г.
по 31.05.2019 г. .
6.2 Настоящий договор расторгается при окончании срока обучения учащегося и выбытия его из
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.

6.

Срок действия договора.
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение времени необходимого
УЧАЩЕМУСЯ для освоения программы начального художественного образования;
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из
сторон.
Юридические адреса и подписи сторон:

7.

Исполнитель:
директор МБУ ДО
«Рославльская ДХШ»
Дедкова Светлана Васильевна
Адрес, телефон
216500, Смоленская область
г. Рославль
ул. Советская д. 63
Телефон: 4-13-33
Факс: 4-13-33
Подпись
_________________________________
М.П.

Заказчик:
_________________________________
_________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Паспорт___________________________
_________________________________
__________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
Адрес, телефон
_________________________________
_________________________________
Подпись
_________________________________

