
ДОГОВОР 

о предоставлении дополнительных образовательных услуг 

 

         г. Тарко-Сале                                                                        «____» ___________ 20___г. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г. Тарко-Сале Пуровского района (МБОУ ДО 

«ДДТ» г. Тарко-Сале), действующее на основании Лицензии серия 89 Л01, № 0000778 

регистрационный № 2206, выданной «28» ноября 2014 г., именуемое в дальнейшем МБОУ 

ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале, в лице директора Канищевой Галины Николаевны, 

действующего на основании Устава с одной стороны, и родители (законные 

представители) учащегося, в лице _____________________________________________                         

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя, законного представителя) 

 

с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом договора является оказание дополнительных образовательных услуг 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество учащегося, дата рождения) 

в МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале. 

1.2. Настоящий договор определяет и регулирует отношения между МБОУ ДО «ДДТ»     

г. Тарко-Сале и Родителями в период очного обучения учащегося в МБОУ ДО «ДДТ» г. 

Тарко-Сале по образовательной программе_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

направленность________________________________________________________________ 

и сроком освоения на ___________________. 

1.3. Целью договора является установление ответственности сторон, юридическое 

закрепление сторон обучения учащегося на весь период обучения в МБОУ ДО «ДДТ»      

г. Тарко-Сале, обеспечение взаимодействия между сторонами. 

1.4. При организации образовательного и воспитательного процесса стороны 

руководствуются действующим Федеральным законодательством, законодательством 

Ямало-Ненецкого автономного округа, нормативными правовыми актами Администрации 

Пуровского района. 

 

2. Обязанности сторон 
2.1. МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале и Родители в целях создания необходимых условий 

для обучения и разностороннего физического развития личности ребенка и творческой 

деятельности педагога, признавая необходимость сотрудничества, согласия и взаимного 

уважения обязуются: 

- сотрудничать, соблюдая законодательство Российской Федерации, законодательство 

Ямало-Ненецкого автономного округа, нормативные правовые акты Администрации 

Пуровского района, МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале и локальные акты, настоящий 

договор; 

- поддерживать инициативы по совершенствованию обучения, воспитания и путей 

взаимодействия; 

- принимать необходимые меры, ограждающие педагогических работников и 

администрацию МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале от необоснованного вмешательства в их 

профессиональную и должностную деятельность; 

- уважительно вести себя по отношению к участникам образовательного процесса, 

вспомогательному и обслуживающему персоналу. 



2.2. МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале обязуется: 

- создать благоприятные условия для нравственного, эмоционального и физического 

развития личности обучающегося, всестороннего развития его способностей, гарантирует 

защиту прав и свобод личности учащегося; 

- нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного 

процесса; 

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

- оформлять необходимую документацию, связанную с обучением по общеразвивающим 

программам; 

- проводить обучение в соответствии с рабочими учебными программами и расписанием 

учебных занятий; 

- информировать родителей об изменениях во внутреннем распорядке МБОУ ДО «ДДТ»  

г. Тарко-Сале; 

- предоставлять учащемуся возможность принимать участие в мероприятиях, проводимых 

МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале; 

- осуществлять обучение и воспитание в интересах учащегося, общества, государства; 

- предоставить родителям (законным представителям) возможность ознакомиться с ходом 

и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости учащегося. 

2.3. Родители обязуются: 

- соблюдать Устав МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале в части, касающейся их прав и 

обязанностей; 

- соблюдать условия настоящего Договора; 

- обеспечить обучающегося всеми необходимыми для обучения принадлежностями, в том 

числе танцевальной и спортивной формой и обувью, необходимой для образовательного 

процесса; 

- признавать за своим ребенком право быть самоценной личностью с собственным 

мировоззрением и собственной жизненной позицией; 

- выполнять правила внутреннего трудового распорядка МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале, 

принимать активное участие во всех делах, относящихся к компетенции Родителя; 

- прививать учащимся уважительное отношение к педагогам, обслуживающему 

персоналу, правилам и традициям МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале; 

- обеспечивать своевременную явку учащегося в МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале на 

занятия в опрятном виде и с необходимыми принадлежностями; 

- контролировать успеваемость учащегося и выполнение требований образовательного и 

воспитательного процесса; 

- нести материальную ответственность за порчу и (или) утрату обучающимся имущества 

учреждения и имущества других воспитанников в соответствии с законодательством РФ; 

- предоставить полную информацию об учащемся педагогу, в том числе номера телефонов 

для связи, адрес фактического проживания, информацию о состоянии здоровья ребенка в 

соответствии с согласием на обработку персональных данные; 

- при возникновении спорной или конфликтной ситуации обращаться в администрацию 

МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале и способствовать ее разрешению путем переговоров; 

- информировать МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале о предстоящем отсутствии ребенка, его 

болезни; 

- взаимодействовать с МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале по всем направлениям воспитания 

и обучения ребенка, регулярно посещать родительские собрания; 

- при досрочном расторжении настоящего Договора по желанию Родителя, согласно 

Уставу МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале, Родитель (законный представитель) 

предоставляет письменное заявление о расторжении настоящего Договора. 

3. Права сторон 

3.1. МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале имеет право: 



- определять программу развития образовательного учреждения, содержание, формы и 

методы образовательной работы, корректировать учебный план, выбирать учебные 

программы; 

- устанавливать режим работы МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале (срок проведения каникул, 

расписание занятий, сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии 

с Уставом МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале; 

- требовать от учащегося и родителей соблюдения условий настоящего Договора; 

- требовать от учащегося выполнения учебной нагрузки в полном объеме; 

- в случае систематических нарушений родителями (законными представителями) 

законодательства РФ об образовании или своих обязательств по настоящему Договору, а 

также обязанностей по уходу и воспитанию ребенка, оскорбительных и неэтичных 

высказываний или действий в адрес работников учреждения, МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-

Сале оставляет за собой право обратиться в органы исполнительной власти, опеки и 

попечительства, судебные органы для принятия мер, а также поставить вопрос об 

отчислении учащегося из МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале и расторжения Договора с 

родителями; 

- отчислить учащегося из учреждения при наличии медицинского заключения о состоянии 

здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в МБОУ ДО «ДДТ» 

 г. Тарко-Сале. 

3.2. Родители имеют право: 

- защищать законные права и интересы ребенка; 

- обращаться в администрацию МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале в случае несогласия с 

решением или действием преподавательского состава и обслуживающего персонала по 

отношению к учащемуся; 

- знакомиться с рабочими учебными программами, присутствовать на занятиях с согласия 

администрации МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале и преподавательского состава; 

- получать информацию об успеваемости ребенка; 

- вносить предложения по улучшению работы с ребенком; 

- принимать участие в работе педагогического совета в МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале с 

правом совещательного голоса; 

- вносить на благотворительный счет МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале взносы на развитие 

образовательного учреждения, оказывать МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале посильную 

помощь в реализации уставных задач развития центра; 

- расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке при условии 

предварительного уведомления об этом МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале. 

 

4. Срок действия Договора и порядок его расторжения 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

завершения полного учебного процесса в МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале. 

4.2. Договор может быть изменен, дополнен по соглашению сторон. 

4.3. Договор, может быть, расторгнут по окончании срока действия, по взаимному 

соглашению сторон, а также в любой другой срок по инициативе одной из сторон в случае 

нарушения другой стороной (частично или полностью) своих обязательств. 

4.4. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон Договора. Оба 

экземпляра имеют равную юридическую силу. 

 

 

 

 

 

 



МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале 

629850, ЯНАО, Пуровский р-н, 

г. Тарко-Сале,  

переулок Аэрологический, д. 5  

________________      Г.Н. Канищева  

«___»____________20___г. 

МП 

Родитель (законный представитель) 

________________________________________ 

Адрес:__________________________________ 

________________________________________ 

паспорт: серия__________ №_______________ 

выдан___________________________________ 

__________________/_____________________/ 

подпись расшифровка подписи 

«___»__________________20___г. 

 

 

Я,_______________________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребѐнка, 

содержащих следующую информацию: 

• адреса прописки и проживания; 

• паспортные данные; 

• контактный телефон; 

• место учѐбы и работы;  

• фото учащихся и сведения о поощрениях для размещения на официальном 

Интернет-сайте учреждения; 

• фото и  видеоматериалов с изображением детей, родителей; 

• словесной, продуктивной детской деятельности (рисунки, поделки, стихи, 

рассказы и др.); 

• на проведение фотосъемок; 

• на размещение данных учащихся в автоматизированной информационной системе 

«Сетевой город. Образование» (АИС СГО); 

• на обработку персональных данных учащихся при оформлении заявок для участия 

в конкурсах, выставках, мероприятиях различного уровня. 

 

Настоящее согласие действует с даты подписания на период действия настоящего 

Договора о предоставлении дополнительных образовательных услуг МБОУ ДО 

«ДДТ» г. Тарко-Сале. 

 

Подпись законного представителя __________________ /_____________________/ 
подпись расшифровка подписи 

Дата «_____»_________________20___г. 


