
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  
 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Новоенисейская детская художественная школа г. Лесосибирска»  и родителей 

обущающегося________________________________________________________________ 

МБУДО «Новоенисейская детская художественная школа г. Лесосибирска», именуемая в дальнейшем 

«Школа», в лице директора  Казаченко Н.Т.,  действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и _____________________________________________________________________________ 

именуемые в дальнейшем «Законные представители», с другой стороны, заключили настоящий 

договор  о нижеследующем:  
1.  Школа:  

- обязуется создавать условия для эстетического, художественного, нравственного, эмоционального   

развития личности ученика; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье ученика, соблюдение сатитарно-гигиенических норм;  

- гарантирует начальное, художественное образование в соответствии с учебным планом; 

- предоставляет родителям возможность ознакомления с содержанием учебно-воспитательного  

процесса, оценками успеваемости учащихся;  

- при выполнении учащимся полного курса обучения выдает свидетельство об окончании школы.  

2.  Школа имеет право: 

- определять стратегию образовательного процесса, содержание, формы и методы учебно-

воспитательной работы, корректировать учебный план, выбирать учебные программы, перечень 

предметов по выбору; 

- устанавливать режим работы школы (сроки каникул, расписание занятий и их сменность, 

продолжительность уроков и учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом школы;  

- брать работы учащихся с просмотров в фонд школы для методической  и выставочной 

деятельности, где они становятся собственностью школы; 

- поощрять или наказывать  учащихся в соответствии с Уставом школы. 

3. Законные представители: 
- несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для обучения и 

воспитания, и за посещаемость ими занятий; 

- своевременно вносят целевые средства, являющиеся безвозмездными поступлениями, ежемесячный 

размер которых устанавливается Учредителем; 

- несут материальную ответственность за ущерб, причиненный Школе по вине учащегося.  

4.  Законные представители имеют право: 
-  участвовать в управлении Школой в соответствии с её Уставом; 

- обращаться в Совет школы в случае несогласия с решением или действием администрации, 

преподавателя, учащегося; 

- участвовать в работе попечительского совета, родительского комитета, в соответствии  с их 

Положением; 

- расторгнуть настоящий договор в случае невыполнения Школой своих обязательств. 

5. Я, как Законный представитель, даю своё согласие  на использование персональных данных 

моих и моего ребёнка для обеспечения образовательного процесса и ведения статистики. Я 

проинформирован, что  Школа будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, 

так и автоматизированным способом обработки.    

6. Настоящий договор действует с «___» __________ 20 ___ года   по  «____»  ___________ 20 ____ года. 

7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле 

учащегося, другой - у родителей.  

8. Адреса сторон:           Школа: 662546 г. Лесосибирск, ул. Промышленная 26, т.3-44-30 

 

                                          Законные представители:  

 

От школы 

 

 

 родители 

 

«____» ____________ 20______г. 

  

«____» _____________ 20 _____г. 

 


