
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
ГБОУ «ДДЮТ» и родителей (законных представителей) обучающихся 

 
г. Архангельск                                                                                           «____»___________2020 г.                                                              

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества», именуемое в дальнейшем 
«Учреждение», в лице директора Шульгиной Валентины Юрьевны, действующей на основании Устава, 
утвержденного распоряжением министерства образования и науки Архангельской области №486 от 
17.03.2016 г. и лицензии  № 0001281, выданной 10.05.2016г. министерством образования и науки 
Архангельской области бессрочно, с одной стороны, и родитель (законный представитель) обучающегося 
(обучающейся) 
_______________________________________________________________________________________  

(ФИО родителей) 
в Учреждении с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом и целью договора является совместная деятельность, направленная на создание условий 

получения данным несовершеннолетним дополнительного  образования, для максимального развития 
индивидуальных способностей, формирование потребностей к саморазвитию и самообразованию.  

1.2. Настоящий договор регулирует правовые отношения, возникающие на основании зачисления в 
Учреждение___________________________________________________(ФИО ребёнка), в дальнейшем 
«Обучающийся» и длится в течение периода осуществления образовательного процесса на всех годах 
обучения или до расторжения настоящего договора по инициативе родителей (законных представителей).  

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
2.1. Учреждение обязуется:  
2.1.1.Создать благоприятные условия для нравственного, интеллектуального и физического развития 

личности Обучающегося, всестороннего развития его способностей. Гарантировать защиту прав и свобод 
личности Обучающегося. 

2.1.2.Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время образовательного процесса 
при условии выполнения ребёнком Правил внутреннего распорядка для обучающихся в Учреждении.  
Соблюдать установленные санитарно-гигиенические нормы, правила и требования. 

2.1.3.Гарантировать освоение содержания дополнительной общеразвивающей программы на всех годах 
обучения и в пределах учебного плана при  добросовестном  отношении Обучающегося к занятиям.  

2.1.4.Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, карантина, отпуска родителей (законных 
представителей) и других случаев пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.1.5.В пределах имеющихся возможностей обеспечить Обучающегося учебно-методическим и 
дидактическим материалом по профилю дополнительной общеразвивающей программы. 

2.2. Родители (законные представители) обязуются: 
2.2.1.При зачислении Обучающегося в Учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом Учреждения. 
2.2.2.Своевременно извещать педагога дополнительного образования  (руководителя детского 

коллектива) об изменении адресных данных Обучающегося. 
2.2.3.Своевременно извещать педагога дополнительного образования (руководителя детского 

коллектива) о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
2.2.4.По просьбе Учреждения приходить для беседы при наличии претензий Учреждения к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению дополнительного образования. 
2.2.5.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Учреждения. 
2.2.6.Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Учреждения. 
2.2.7.Обеспечить Обучающегося за свой счёт материалами, необходимыми для освоения 

дополнительной общеразвивающей программы. 
2.2.8.Нести ответственность за освоение ребёнком выбранной дополнительной общеразвивающей 

программы. 
2.2.9.Застраховать от несчастного случая Обучающегося, занимающегося в объединениях 

физкультурно-спортивной и технической направленностей. 
2.3. Обучающийся обязуется: 
2.3.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
2.3.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям. 
2.3.3.Соблюдать Правила внутреннего распорядка для обучающихся в Учреждении. 
2.3.4.Бережно относиться к имуществу Учреждения. 
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  3.ПРАВА СТОРОН  
             3.1.Учреждение вправе: 

       3.1.1.Разрабатывать дополнительные общеразвивающие программы и учебный план для их 
реализации. 

3.1.2.Определять содержание, формы и методы образовательной деятельности.  
3.1.3.Устанавливать режим работы Учреждения (расписание занятий, продолжительность учебной 

недели и т.д.). 
3.1.4.Проводить педагогическую диагностику с целью мониторинга качества обучения. 
3.1.5.Требовать от родителей обучающихся осуществления контроля за обучением и поведением 

ребёнка, выполнения ими требований законодательства РФ о правах и обязанностях родителей, устава 
учреждения и Правил внутреннего распорядка. 

3.1.6.Поощрять Обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
уставом Учреждения и Правилами внутреннего распорядка в Учреждении. 

3.2.Родитель вправе: 
3.2.1.Выбирать дополнительные общеразвивающие программы, предусмотренные лицензией на 

образовательную деятельность Учреждения. 
3.2.2.Принимать участие в работе Родительского комитета. Обращаться к педагогу дополнительного 

образования (руководителю детского коллектива), администрации Учреждения, в комиссию по 
урегулированию споров для разрешения конфликтных ситуаций, связанных с ребёнком. 

3.2.3.Получать своевременную информацию об успехах Обучающегося и его отношении к 
обучению. 

3.2.4.Вносить добровольное пожертвование на развитие коллектива. Добровольное пожертвование 
желательно вносить до 10 числа текущего месяца в кассу Учреждения. Поступление пожертвования 
удостоверяется квитанцией, выдаваемой Родителю бухгалтерией Учреждения. 

         3.3.Обучающийся вправе: 
3.3.1.Обращаться к работникам Учреждения по всем вопросам деятельности Учреждения, получать 

полную и достоверную информацию о диагностике качества обучения и критериях этой диагностики. 
Пользоваться имуществом Учреждения. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
4.1.Настоящий договор действует с момента подписания в течение всех лет обучения Обучающегося 

по дополнительной общеразвивающей программе. 
4.2. Досрочное прекращение Договора возможно в случае неисполнения одной из сторон, взятых на 

себя обязательств. 
5.ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1.Договор прекращается по истечении срока, а также по обоюдному согласию сторон. 
5.2.Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, если стороны не выполняют взятые 

на себя обязательства. 
5.3.В случае одностороннего расторжения Договора одна из сторон обязана предупредить другую 

сторону о досрочном расторжении договора за одну неделю. 
 
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 
договору, они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством Российской 
Федерации, на условиях, установленных этим законодательством. 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
        Настоящий договор вступает в силу с «____» сентября 202___ года. 
 

УЧРЕЖДЕНИЕ            РОДИТЕЛЬ (законный представитель)    
                                                                                                                                                           

 

ГБОУ «ДДЮТ»   
Юридический адрес: 163000 г. Архангельск, ул. 
Набережная Северной Двины, д. 73,  
ИНН 2901058257 КПП 290101001 Банк: Отделение 
Архангельск 
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу (ГБОУ «ДДЮТ» л/с 20246Ц71870) БИК 041117001 
р/с 40601810600001000001  т/ф (8182) 28 58 37 
 
 
Директор______________________/В.Ю. Шульгина 

Ф.И.О.______________________________________             
____________________________________________ 

Домашний адрес _____________________________                                                                                 
____________________________________________ 
Паспорт_________№__________________________ 
выдан_______________________________________
____________________________________________  
 
 
Личная подпись_____________________________                    
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