ДОГОВОР
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Сычёвска средняя общеобразовательная школа »
с. Сычёвка

«__» __________20__ г.

(место заключения договора)

(дата заключения договора)

.
Муниципальное общеобразовательное учреждение “Сычёвская средняя
общеобразовательная школа ” в лице директора Бахтиной О.В., действующего на основании
Устава, с одной стороны и ________________________________________________________,
именуемая в дальнейшем «Родитель», с другой стороны заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1.1. Образовательное учреждение обязуется:
1.1.1. Обеспечить предоставление Обучающемуся бесплатного дополнительного
образования
в соответствии
с требованиями
федерального
государственного
образовательного стандарта и с учетом запросов Родителей и Обучающегося.
1.1.2. Обеспечить реализацию Обучающемуся Программы внеурочной деятельности в
соответствии с выбором направленности и расписанием занятий.
1.1.3. Во время оказания услуг дополнительного образования проявлять уважение к личности
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей.
1.1.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающегося во время его пребывания на
занятий внеурочнй деятельности.
1.1.5. Информировать Родителя об изменениях расписания занятий доолнительного
образования
1.1.6. Обеспечивать соответствующие санитарным нормам условия пребывания
Обучающегося на занятиях дополнительного образования.
1.2. Родитель обязуется:
1.2.1. Написать заявление о зачислении Обучающегося в объединение дополнительного
образования
согласно направленности внеурочной деятельности (физкультурноспортивная, научно-техническая, культурологическая, художественно-эстетическая ) по
соответствующей форме.
1.2.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию занятий
дополнительного образования.
1.2.3. Обеспечить систематическое посещение Обучающимся занятий в объединениях
дополнительного образования, если нет объективных причин, которые препятствовали
бы этому. В случае отказа или невозможности посещения Обучающимся занятий в
объединениях дополнительного образования своевременно информировать об этом.
1.2.4. Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и места жительства.
1.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Школы, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
2. ПРАВА СТОРОН
2.1. Учреждение имеет право:
2.1.1. Расторгнуть договор досрочно, если Родитель будет систематически нарушать
обязательства по Договору. Уведомление о расторжении направляется Родителю за 5
(пять) дней.
2.1.2. Отчислить обучающегося:

а) за систематическое непосещение занятий объединения дополнительного образования
без уважительной причины в течение месяца;
б) по заявлению родителей (законных представителей);
в) при переходе в другую школу.
2.2. Родители имеют право:
2.2.1.Защищать законные права и интересы детей: обратиться с письменным заявлением к
директору школы, который обязан в установленный законом срок (не позднее, чем через
месяц) дать письменный ответ.
2.2.2. В случае конфликта между родителями и педагогом дополнительного образования
обратиться к зам. директора по ВР или к директору школы.
2.2.3. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса на занятиях в
объединениях дополнительного образования с разрешения директора школы.
2.2.4. Знакомиться с Уставом школы и другими документами, регламентирующими
образовательный процесс на занятиях в объединениях дополнительного образования.
3. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Договор вступает в силу с момента подписания.
3.2. Срок действия Договора до _________20__ г.
3.3. Договор продлевается автоматически, если ни одна из сторон не заявила об его
расторжении за три месяца до окончания срока действия.
3.4. Договор может быть расторгнут досрочно:
3.4.1. По инициативе одной из сторон в случае невыполнения своих обязательств другой
стороной.
3.4.2. По инициативе школы в случае некорректного поведения Родителя.
3.5. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную силу. Один экземпляр
хранится в делопроизводстве школы, другой вручен Родителю ученика.
4. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Родитель:
Учреждение:
____________________________________
Муниципальное общеобразовательное
____________________________________
учреждение «Сычёвская средняя
Адрес места жительства: ______________
общеобразовательная школа «
_____________________________________
(МОУ Сычёвская СОШ )
Паспорт (серия, номер, кем, когда выдан)
676412 РФ Амурская обл., Свободненский
_____________________________________
район, с. Сычёвка, ул. Школьная, 1
_____________________________________
тел. (841643) 39-4-32
_____________________________________
М.П.___________/ О.В.Бахтина
_________________/__________________ /
___________________20__г.
________________ 20___года
Экземпляр договора получила:

(дата, подпись)

