
Д О Г О В О Р
с родителем обучающегося в муниципальном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 им. Н.П.Ракова» г.Калуги

г. Калуга                                                                                                                                  « ___»__________20     г.

Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного  образования  «Детская  школа
искусств  №  1  им.  Н.П.  Ракова»  г.  Калуги,  действующее  на  основании  Лицензии  на  осуществление
образовательной деятельности (Регистрационный № 386 от 24.11.2015 г. серия  40Л01 № 0001379,  выдана
Министерством  образования  и  науки  Калужской  области), бессрочная;  Свидетельства  о  Государственной
аккредитации   АА № 080180, выдано Управлением по контролю и надзору в сфере образования Калужской области
«14 июля 2009 г.», (Регистрационный №8(13), именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора
Федорова Вадима Владимировича, действующего на основании устава с одной стороны, 
и родитель (законный представитель) обучающегося Ф.И.О___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, вместе именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является регулирование взаимных прав и обязанностей Сторон на период
обучения (срок освоения программы) ____________ для обучения по дополнительной предпрофессиональной
или  общеразвивающей  программе  в  области  музыкального  искусства  «Фортепиано»,  «Хоровое  пение»,
«Струнные  инструменты»,  «Духовые  и  ударные  инструменты»,  «Народные  инструменты»,  в  области
изобразительного искусства «Живопись», (нужное подчеркнуть); 
инструмент _____________________.
Форма обучения очная.

Ф.И.О. несовершеннолетнего обучающегося  ________________________________________________________

2. Взаимные права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:  

- обеспечить  получение  обучающимся  образования  по  дополнительной  образовательной  программе
согласно  выбранной  Заказчиком  специализации,  реализуемой  Исполнителем,    в  соответствии  с
учебными планами и программами на весь период обучения; 

- предоставлять учебные помещения МБОУДО «Детская школа искусств №1 им. Н.П.Ракова» г. Калуги
для  индивидуальных  и  групповых  занятий  в  соответствии  с  санитарными  и  противопожарными
нормами; 

- предоставлять  в  бесплатное  пользование  библиотечно-информационные  ресурсы,  музыкальные
инструменты в учебных помещениях;

- расходовать средства, полученные от Заказчика в виде добровольных пожертвований  в соответствии с
Положением  о  привлечении  и  расходовании  внебюджетных  средств,  утвержденным  Приказом
директора МБОУДО «Детская школа искусств №1 им. Н.П. Ракова» г. Калуги №44 от 30.12.2016;

- привлекать обучающихся на добровольной основе к концертной, конкурсной, фестивальной и другим
видам практической деятельности в качестве солистов или в составе творческих коллективов;

- по окончании школы выдать свидетельство об окончании школы или справку об обучении или периоде
обучения установленного образца.

2.2. Исполнитель имеет право:  
- выдвигать  лучших  обучающихся  на  присуждение  стипендии  Министерства  культуры  РФ,

Правительства Калужской области, Городского Головы города Калуги; 
- отчислить обучающегося из Школы по заявлению родителей (законных представителей обучающихся),

либо за систематическую неуспеваемость по двум и более предметам;
-     при недопуске или неудовлетворительной сдаче итоговой аттестации выдать справку установленного
      образца об обучении в школе;
-     использовать творческие работы, выполненные обучающимися в процессе освоения образовательных
      программ в области искусств. Данное использование допускается в учебных или культурных целях
      при  обязательном указании имени автора (авторов).

2.3. «Заказчик» обязуется обеспечить  :
- выполнение  Устава  школы  и  требований,  содержащихся  в  Локальных  актах,  регламентирующих

деятельность МБОУДО «Детская школа искусств №1 им. Н.П. Ракова» г. Калуги;



- прохождение обучающимся в полном объёме курса обучения по избранной специализации;
- прохождение  обучающимся  всех  видов  промежуточной  и  итоговой  аттестации;  добросовестное

посещение и изучение обучающимся всех дисциплин, предусмотренных учебным планом;
- дисциплинированность и вежливость обучающегося в школе;
- извещение «Исполнителя» о причинах отсутствия обучающегося на занятиях;
- бережное  отношение  обучающегося   к  школьному  имуществу,  оборудованию  и  инструментам,

возмещение причинённого «Исполнителю» ущерба.
2.4. «Заказчик» имеет право:

- защищать законные права и интересы обучающегося;
- участвовать в управлении Школой;
- вносить  средства в виде добровольных пожертвований в порядке, определенном  соответствующим

локальным актом МБОУДО «Детская школа искусств №1 им. Н.П. Ракова» г. Калуги;
- просить  разрешения  администрации  МБОУДО  «Детская  школа  искусств  №1  им.  Н.П.  Ракова»  г.

Калуги:
 о предоставлении  обучающемуся  академического отпуска  сроком на  1  год (в  любое  время  без

отчисления из состава учащихся);
  о возможности,  в случае не сдачи промежуточной аттестации, быть допущенным к повторной

аттестации на общих основаниях;
  о возможности перейти к другому преподавателю по личному заявлению с указанием причин или

без таковых, но не более одного раза за весь период обучения;
 о переходе обучающегося на другую специализацию  или о совмещении  им двух специализаций

(при наличии мест).
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует на весь период
освоения обучающимся образовательных программ.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в случае,  если они составлены в
письменной форме и подписаны Сторонами.
4.3. Все  споры  между  Сторонами,  вытекающие  из  настоящего  Договора  и  не  разрешенные  в  порядке
переговоров, подлежат рассмотрению в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
МБОУДО «ДШИ № 1 им. Н.П.Ракова» г. 
Калуги
ИНН/КПП 4027020964/402701001
Юридический и фактический адрес:
248000, г. Калуга, ул. Московская ,13
Банковские реквизиты:
р/с 40701810700003000001 в Отделение 
Калуга г. Калуга
БИК 042908001
Тел./факс: (4842) 56-25-87
Эл. адрес: dshi.rakova@mail.ru

___________________        (Федоров В.В.)
               мп

ЗАКАЗЧИК:
ФИО_________________________________
_______________________________________
________________________________________

Паспорт серия_______ №___________, выдан 
_______________________________________
_______________________________________

Зарегистрирован________________________
_______________________________________

_________________(______________________)

mailto:dshi.rakova@mail.ru

