
Договор № ___________________ 

 

Об образовании в МАУДО «Агалатовская школа искусств»  

 

 

                                                                                                                        « ____ »  ______________  201__ г. 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Агалатовская школа 

искусств» МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО (далее МАУДО «Агалатовская школа 

искусств»), в лице директора  Бородкиной Натальи Ефимовны, действующего  на основании Устава, 

именуемое  в дальнейшем Школа с одной стороны и 

_______________________________________________________________________________, именуемая  

в дальнейшем «родители», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора. МАУДО «Агалатовская школа искусств», в дальнейшем Школа, 

предоставляет образовательные услуги художественно-эстетической направленности в рамках 

утвержденного муниципального задания ______________________________________________________ 

по программе _____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. Участники образовательного процесса 

2.1. Участниками образовательного процесса являются учащиеся, директор, заместитель 

директора, преподаватели, концертмейстеры, родители (лица, их заменяющие). 

2.2. Вся учебная и воспитательная работа строится на принципах взаимоуважения и 

сотрудничества. 

2.3. Учебный год составляет 9 месяцев (с 01 сентября по 31 мая). 

2.4. В течение учебного года предусмотрены осенние, зимние, весенние каникулы 

(дополнительные каникулы для учащихся 1 класса, обучающихся по 8-летнему курсу по 

дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам). 

3.   Школа 

3.1. Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального, 

творческого и физического развития личности обучающегося, всестороннего развития его способностей. 

3.2. Несёт ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного 

процесса, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований. 

4.   Школа имеет право 

4.1. Определять программу развития образовательного учреждения, содержание, формы и 

методы образовательной работы; корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы, 

учебники. 

4.2. Устанавливать режим работы (сроки каникул, расписание занятий, их сменность, 

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

4.3. Устанавливать размер родительской платы за оказание дополнительных образовательных 

услуг за рамками учебного плана. 

4.4. Поощрять обучающегося или применять меры взыскания в соответствии с Уставом и 

правилами поощрения обучающихся и наложения на них взысканий. 

4.5.  Отчислять учащихся: 

- по заявлению родителей; 

- при невыполнении правил поведения обучающихся, режима образовательного учреждения, 

неоднократного нарушения общественного порядка, не освоении программ (академическая 

задолженность по двум предметам); 

- при изменении (уменьшении) объемов муниципального задания, в том числе объемов 

финансирования муниципального задания. 

5.   Родители 

5.1. Обеспечивают необходимые условия в семье для получения своими детьми дополнительного 

образования (музыкальные инструменты, учебные пособия и т.д.), несут ответственность за подготовку 

к занятиям и воспитание своих детей. 



5.2.  Обеспечивают ликвидацию академической задолженности учащихся в установленные 

Школой сроки. 

5.3.  Не допускают пропусков занятий учащимися без уважительной причины. 

5.4.  Посещают родительские собрания, концерты. 

5.5. Следят за здоровьем и опрятностью учащегося, контролируют выполнение домашних 

заданий. 

5.6.  Выполняют Устав учреждения. 

5.7.  При прекращении обучения по инициативе родителей – уведомляют администрацию школы 

в письменном виде не менее чем за неделю. 

5.8.  Представляют справки о болезни учащегося в учебную часть. 

6.   Родители имеют право 

6.1.  Защищать законные права и интересы своих детей. 

6.2.  Быть избранными в родительский комитет и участвовать в его работе. 

6.3.  Выбирать формы обучения. 

6.4.  Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса. 

6.5. Знакомиться с Уставом и другими документами, регулирующими организацию 

образовательного процесса. 

6.6.  Оказывать материальную помощь в ремонте оборудования, музыкальных инструментов, в 

приобретении подарков и призов для учащихся, проведении фестивалей, концертов, организации 

концертных поездок, вносить целевые добровольные пожертвования. 

7.  Срок действия договора. Настоящий договор заключен сроком на период обучения и 

вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами. 

 

 

Договор составлен в двух экземплярах:  один -  в учреждении, второй - у ___________________________ 

 

Адреса сторон: 

 

 

МАУДО  «Агалатовская школа искусств» 

188653 Ленинградская область, 

Всеволожский район  

п. Агалатово, д. 160  

тел. 58-446 

 

 

 

 

Телефон:  

 

 

 

 

Директор  __________________ Н.Е. Бородкина 

                                           ( подпись) 

   С Уставом  МАУДО «Агалатовская школа 

искусств» и Учебным планом ознакомлен 

 

____________________________________________ 
          (подпись)                            (ФИО) 

 

 

 

 

 

 


