
Договор 

о сотрудничестве МКОУ ДО "Мантуровская ДШИ" и родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

МКОУ ДО "Мантуровская детская школа искусств", именуемое в ДШИ, в лице 

директора Шириной Инны Петровны, действующего на основании Устава с одной 

стороны, и 

(мать)________________________________________________________________ 

(отец)__________________________________________________________________  
(родители (законные представители) обучающегося), 

 с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. «Детская школа искусств»: 
1.1. Зачисляет ребенка на обучение на основании заявления родителей (законных 

представителей) и положительных характеристик приемных испытаний и/или при 

наличии вакантных мест. 

1.2. Осуществляет обучение по образовательным программам, принятым в ДШИ и 

гарантирует усвоение знаний в рамках этих образовательных программ при 

добросовестном отношении обучающегося к занятиям. 

1.3. Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального, художественного и музыкального развития личности, всестороннего 

развития его способностей. Гарантирует защиту прав и свобод личности обучающихся. 

1.4. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного 

процесса, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и 

требований; при наличии медицинских противопоказаний для занятий в ДШИ 

ответственность за здоровье ребенка несут Родители (законные представители). 

1.5. Сохраняет место за ребенком в случае его болезни, санитарно-курортного лечения, а 

также во время всех видов каникул. 

2. «Детская школа искусств» имеет право: 

2.1. Определять программу развития ДШИ, содержание, формы и методы 

образовательной работы; корректировать учебный план, выбирать учебные программы, 

курсы, учебники. 

2.2. Устанавливать режим работы ДШИ (сроки каникул, расписание занятий, их 

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

требованием ФЗ «Об образовании», согласовывать каникулярное время с Управлением 

образования Орловского района. 

2.3. Поощрять обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с Уставом школы и Правилами внутреннего распорядка. 

2.4. Использовать работы учащихся художественного отделения в целях оформления 

Школы, при условии, что работы будут возвращены автору. 

2.5. Рекомендовать обучающемуся продолжение обучения в средних и высших 

профессиональных заведениях. 

3. «Родители» (законные представители): 
3.1. Создают благоприятные условия для выполнения домашних заданий и 

самообразования. 

3.2. Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для 

успешного обучения и воспитания. Обучающиеся должны быть обеспечены: на 

музыкальном отделении - инструментом, учебниками, нотными материалами и 

письменными принадлежностями; на художественном отделении – бумагой для 

рисования, красками, кистями и т.д.; на хореографическом отделении – формой для 

занятий, танцевальной обувью. 

3.3. Совместно с образовательным учреждением контролируют обучение ребенка. 

3.4. Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, 

причиненный школе по вине обучающегося. 

3.5. Посещают родительские собрания по мере их созыва, присутствуют на уроках. 



3.6. В обязательном порядке, по окончании пребывания ребенка в Мантуровской ДШИ в 

актированный день в связи с погодными условиями, связаться с преподавателем для 

обсуждения вопроса по сопровождению ребенка домой. 

3.7. В случае принятия решения о посещении ребенком Мантуровской ДШИ в 

актированный день, родители (законные представители) несут ответственность за 

безопасное передвижение обучающегося в пути следования в школу и обратно. 

3.8. В случае посещения ребенком Мантуровской ДШИ в актированный день родители 

(законные представители) сопровождают ребенкав пути следования к Мантуровской 

ДШИ и обратно. 

4. «Родители» (законные представители) имеют право: 

4.1. Участвовать в управлении Школой в соответствии с ее Уставом. 

4.2. Обращаться к администрации Школы в случае несогласия с решением или действием 

преподавателя и к Учредителю, в случае несогласия с решением или действием 

администрации Школы, вносить предложения, касающиеся изменений образовательного 

процесса. 

4.3. Инициировать перевод своего ребенка на другое отделение в другой классный 

коллектив, к другому преподавателю, учитывая способности ребенка и специализацию 

учебного плана. 

4.4. Оказывать добровольные пожертвования МКОУ ДО «Мантуровская ДШИ», 

находящейся в ведении органов местного самоуправления. 

5. Ответственность сторон. 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Школа и 

Родители несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и действующим 

законодательством РФ. 

6. Условия расторжения договора. 

6.1. Данный договор действует на период всего срока обучения. 

6.2. Данный договор расторгается по соглашению сторон. 

6.3. Учреждение имеет право расторгнуть договор, если обучающийся своим поведением 

систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников 

учреждения, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса. 

6.4. Учреждение имеет право расторгнуть договор в случае систематической 

неуспеваемости обучаемого, грубых нарушений Правил трудового внутреннего 

распорядка школы искусств и Правил поведения учащегося в школе и в соответствии с 

решением Педагогического совета. 

7. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в учебной части, 

другой – у Родителей (законных представителей). 

8. Адреса и другие данные сторон: 

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение 

дополнительного образования  

«Мантуровская детская школа искусств» 

 

307000 Курская обл.,  с.Мантурово. 

 ул. Школьная, д. 5 

телефон: 2-18-06 

Родители (законные представители): 

_____________________________ 

Дата рождения:___________________ 

Паспорт:__________________________ 

Выдан: __________________________ 

_________________________________ 

Адрес проживания:________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

Директор школы                                     Родители (законные      представители)                                 

_____________ /И.П. Ширина /              _____________/__________________/               

 Согласен на обработку персональных данных: _________________/___________________/ 

 «__________» _______________20______г 


