
Договор 

об образовании учащегося Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  

Детская школа искусств города Пензы имени Юрия Ермолаевича Яничкина 
 

г. Пенза                                                                                           «____»_______________20___ г.  

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств города Пензы имени Ю.Е.Яничкина, именуемое в 

дальнейшем Учреждение, на основании лицензии № 0000415, выданной  16 февраля 2015 г.,    

в лице директора Шуватовой Ольги Александровны, действующей на основании Закона РФ 

«Об образовании» и Устава образовательного учреждения, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________, 

                                     (фамилия, имя, отчество, дата и год рождения) 

именуемый в дальнейшем «Учащийся» с другой стороны,  заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

 

1.  Предмет договора 
Учреждение обязуется зачислить Учащегося в детское объединение   

________________________________________________________________________________  

на основании Устава Учреждения, нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность 

Учреждения, медицинского заключения  и обеспечить его обучение и воспитание в рамках 

дополнительных  общеобразовательных общеразвивающих программ, а Учащийся обязуется 

исполнять условия настоящего договора. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Учреждение обязуется: 

-  создавать максимально благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности Учащегося, всестороннего развития его 

способностей;  

- соблюдать установленные санитарно-гигиенические нормы, правила и требования; 

-   обеспечить охрану жизни и здоровья Учащегося во время проведения занятий;    

-  осуществлять образовательный процесс согласно утвержденным в установленном порядке 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам;   

 

2.2. Учащийся обязуется: 

- соблюдать Устав Учреждения, Правила внутреннего распорядка Учреждения, другие 

локальные акты, в также настоящий договор;  

- обеспечить своевременную явку на занятия, соответствующую форму одежды и материалы, 

необходимые для занятия; 

-  своевременно информировать Учреждение о болезни или своем отсутствии, подтверждая 

причину отсутствия справкой из медицинского учреждения либо своим заявлением; 

- нести материальную ответственность за порчу или утрату имущества Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 

3.  Права сторон 

 

3.1. Учреждение имеет право: 

- определять программу деятельности учреждения; содержание, формы и методы 

образовательной работы;  

- корректировать учебный план, выбирать дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, курсы, модули; 

-  устанавливать режим работы образовательного учреждения;   



- в одностороннем порядке расторгнуть договор с Учащимся при систематическом 

невыполнении им своих обязанностей, уведомив его о расторжении за тридцать календарных 

дней. 

 3.2.  Учащийся имеет право: 

- вносить предложения, касающиеся организации  образовательного процесса; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых Учреждением; 

- обращаться к директору образовательного учреждения в случае несогласия с решением или 

действиями администрации или педагога по отношению к нему; 

- выбирать формы обучения из предложенных учебным графиком вариантов; 

- оказывать благотворительную помощь Учреждению; 

- расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке, уведомив письменно 

Учреждение за тридцать календарных дней.  

 

4. Сроки действия договора 

 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует с 

___________________ 20___ г. по окончании срока обучения.  

 

5. Адреса, реквизиты, подписи  сторон: 

 

Учреждение: 

 

МБОУ ДО ДШИ г. Пензы им.Ю.Е.Яничкина 

Юридический адрес: 

440028, Россия, 

г. Пенза, пр. Победы, 41 

Тел. 92-95-91, 92-91-90 

 

Директор             О.А. Шуватова 

 

Подпись__________________ 

«____»______________20___г. 

 

М.П. 

Учащийся: 

 

Ф.И.О.___________________________ 

_________________________________ 

Паспортные данные _______________ 

_________________________________ 

Адрес:___________________________ 

_________________________________ 

Телефон: ________________________ 

 

Подпись ________________________ 

«___»______________________20___г. 

 


