
ДОГОВОР 

на оказание услуг дополнительного образования для дошкольников 

 

«____»____________ 2018г. 

 

Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

дополнительного образования для детей «Ориентир» г. Сочи (МБУ ЦДОД «Ориентир»), 

именуемый в дальнейшем «МБУ ЦДОД «Ориентир» в лице  директора Набоких Надежды 

Павловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и граждан (законных 

представитей)_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

именуемые в дальнейшем «Родители», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора. 

Родители (законные представители), действуя от имени и в интересах  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 
ФИО ребѐнка, дата рождения, ДОУ 

 

в дальнейшем именуемого «Обучающийся», поручают, а Учреждение обязуется обучать 

Обучающегося по дополнительной образовательной программе_______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

по направленности: художественной, туристско-краеведческой, технической, социально-

педагогической, естественнонаучной (подчеркнуть) 

форма  обучения: очная 

срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) ___ год(а), 

________ часа, утвержденной педагогическим советом Центра, протокол № ___ от 

____.05.2018 года. 

 

2. Обязательства  Учреждения. 

Учреждение обязуется: 

Создать все необходимые условия для успешного процесса дополнительного 

образованияОбучающегося на условиях свободного выбора Родителями  и Обучающимся 

образовательной общеразвивающей программы дополнительного образования. 

Предоставить квалифицированного педагога (педагогов), в соответствии с 

выбором Родителей и Обучающимся. 

Соблюдать в отношении Обучающегося  Конвенцию о правах ребѐнка, принципы 

педагогической этики. 

Регулярно информировать Родителей о ходе и результатах дополнительного 

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

 

3. Обязанности Родителей. 

Родители обязуются: 

Обеспечить  выполнение требований, предъявляемых к Обучающемуся 

Учреждением и их родителям (правила поведения обучающегося). 

Посещать все собрания, заседания и другие мероприятия, проводимые для 

родителей педагогами и руководством. 

В случае болезни или пропуска занятий Обучающегося извещать педагога о 

причинах его отсутствия на занятиях. 

В случае прекращения занятий Обучающимсяв МБУ ЦДОД«Ориентир» известить 

педагога о причинах ухода ребѐнка из объединения. 

В случае порчи Обучающимся имущества возместить причиненный ущерб. 

Представить педагогу справку из детской поликлиники, разрешающую данному 

Обучающемуся  заниматься объединениях.  



Предоставлять педагогу информацию (устную, письменную) с целью определения 

уровня удовлетворенности Обучающегося и Родителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг и  наиболее полного учета их запросов и образовательных 

потребностей.  

4. Иные условия. 

По окончании обучения по программе (при условии прилежного отношения 

Обучающегося к занятиям в объединении) педагог(и) гарантируют, что Обучающемуся 

будет выдан документ установленного образца. 

Родители разрешают участвовать Обучающимся в общественно полезном труде 

на территории Учреждения, в районных трудовых акциях. 

Родители (их законные представители) разрешают проводить психологическую 

диагностику, консультирование, психопрофилактические мероприятия, 

психопросвещение, при необходимости коррекционно-развивающие занятия 

Обучающегося с педагогами-психологами Учреждения. 

Родители разрешают фотографировать Обучающегося во время занятий и 

мероприятий. 

Родители разрешаютиспользовать фотографии Обучающегося в мультимедийных 

презентациях и выставлять фотографии на сайт учреждения. 

 
 

5. Срок действия договора. 

Договор действует со дня его подписания и до 31.05.2019г., то есть до завершения 

Обучающимся полного курса обучения  по программе. 

До истечения срока Договор может быть расторгнут: 

 по желанию Обучающегося и Родителей (оформленному в письменном виде с 

обоснованием причин ухода из объединения, повлекших расторжение договора); 

 в случае систематического неисполнения Обучающимся требований, предъявляемых 

к Обучающемуся, указанных в Уставе; 

 в случае нарушения родителями обязательств, предусмотренных Договором; 

 в случае заболевания, препятствующего занятиям в объединении. 
 
 

6. Порядок разрешения споров. 

Все споры по Договору разрешаются сторонами путем переговоров с письменным 

уведомлением о сущности спора и предъявляемых претензиях.В случае, если спор 

невозможно решить путем переговоров, этот спор может быть перенесен для 

рассмотрения по существу в Конфликтную комиссию или на заседание Совета 

учреждения. 

 

7. Адреса и подписи сторон 
 

Учреждение:МБУ ЦДОД «Ориентир»           Родитель (законный представитель): 

 

                                                                                                ____________________________________________ 

М.П.                                                                                       ____________________________________________                                                                                                       

 

Тел. Факс 240-04-95 тел.240-46-04                         Тел._______________________________________ 

Директор:                                                                 ____________________________________ 
                                                                                                                                                (подпись) 
_________________________ Н.П. Набоких 
(подпись)                            
 

Договор подписан при участии педагога:   

____________________________________________________________________________________________                       

 


