
ДОГОВОР 
Между Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 
образования детей детской музыкально-хоровой школой № 4 и Родителями (законными 

представителями) обучающихся. 
 

г. Самара                                                                                                    «___»_______________20___ г. 
 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

детская музыкально-хоровая школа № 4 городского округа Самара, именуемая в дальнейшем 
Школа, в лице директора Ляховской Ольги Борисовны, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество родителя) 
являющегося Родителем (законным представителем) учащегося (в дальнейшем «Родитель») 
_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения учащегося) 
__________класса_____________________________________________________отделения Школы, 
с другой стороны, подписали настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
Предметом договора является оказание Школой образовательных услуг в соответствии с 

Уставом, образовательными программами и учебным планом 
_______________________________________________________________отделения Школы. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1.Обязаности Школы 
2.1.1. Зачислить ребёнка в Школу на основании заявления Родителя (законного представителя) 
или сведений о промежуточной аттестации из образовательного учреждения (для обучающихся, 
переведённых из другой Школы). 
2.1.2. Обеспечить качественное преподавание всех учебных дисциплин в соответствии с учебным 
планом. 
2.1.3. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время учебно-воспитательного 
процесса, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований. 
2.1.4. Предоставлять родителям обучающихся полную информацию о содержании и структуре 
образовательно-воспитательной работы. 
2.1.5. Контролировать качество преподавания и уровень усвоенных знаний обучающихся, 
своевременно информировать родителей о проблемах в учебной работе обучающихся. 
2.1.6. Выдавать обучающимся, успешно сдавшим выпускные экзамены, свидетельства 
установленного образца об окончании школы. 
2.1.7. Сохранять за ребёнком место в Школе и освобождать от экзаменов в случае длительной 
болезни или временного выезда за пределы города (по заявлению родителей) на срок не более 
учебного года. 
2.2.Права Школы: 
2.2.1. Осуществлять самостоятельно образовательный процесс в соответствии с Уставом Школы и 
учебным планом. 
2.2.2. Определять программу развития Школы: содержание, формы и методы образовательной 
деятельности работы, корректировать учебный план, выбирать учебные программы. 
2.2.3. Исключать ребёнка, не посещающего занятия по неуважительной причине. 
2.2.4. Поощрять обучающихся, показывающих высокие результаты обучения. 
2.3.Обязаности Родителя (законного представителя): 
2.3.1. Нести ответственность за соблюдение обучающимися уставных требований Школы, правил 
для обучающихся. 



2.3.2. Регулярно посещать родительские собрания, приходить в школу по приглашению педагогов 
Школы. 
2.3.3. Контролировать посещаемость занятий обучающимися, выполнение всех программных 
требований по плану и своевременно о болезни обучающихся. 
2.3.4. Обеспечить своего ребёнка необходимыми учебными пособиями, учебными 
принадлежностями, сменной обувью. 
2.3.5. Соблюдать настоящий договор и Устав Школы. 
2.4.Права Родителя (законного представителя): 
2.4.1. Участвовать в управлении школой в соответствии с Уставом Школы. 
2.4.2. Инициировать перевод своего ребёнка в другое детское творческое объединение, к другому 
педагогу, учитывая способности ребёнка и специализацию учебного плана. 
2.4.3. Присутствовать, по согласованию с администрацией Школы, на занятиях, зачётах, 
экзаменах, конкурсах, концертах. 
2.4.4. Знакомиться с учредительными документами Школы. 
2.4.5. Оказывать спонсорскую помощь на развитие материальной базы и уставной деятельности 
школы. 
 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего 
времени обучения ребёнка в Школе. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут сторонами в одностороннем порядке. 
4.3. Все изменения и дополнения вносятся в настоящий Договор по соглашению сторон, 
оформляются в письменном виде и являются его неотъемлемой частью. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Во всём, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством. 
 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи 
с ним, разрешаются путём переговоров между сторонами. 
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров, они подлежат 
рассмотрению в суде в установленном законом порядке. 

6. СТОРОНЫ, ПОДПИСАВШИЕ НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР: 
 
МБОУ ДОД ДМХШ № 4 
443112, г. Самара, пос. Управленческий,  
ул. имени академика Н.Д. Кузнецова, д. 7. 
Реквизиты: 
Лицевой счёт 40701810636013000001 
ИНН 6313012301 
КПП 631301001 
_________________О.Б.Ляховская 
 
«____» ________________20___ г. 

 
Родитель (законный представитель) 
ФИО ____________________________ 
Домашний адрес___________________ 
_________________________________ 
Домашний телефон_________________ 
 
 
__________________________(подпись) 
 
«____»______________________20___г.

 


