
ДОГОВОР  

с родителями (законными представителями)  обучающегося 

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования  

«Дом детского творчества «Новое поколение» 

 

«____»___________2016 г.  

 

 Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Новое поколение» (далее – ДДТ) в лице директора 

Осович Ольги Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. родителя  (законного представителя) ребенка /полностью 

именуемые в дальнейшем «родители» («законные представители»), с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

ДДТ обязуется зачислить ребенка __________________________________________________ 
                                                    Ф.И.О. ребенка  полностью 

____________________________________________________________________в творческое  
                                                                          дата рождения ребенка 

объединение_____________________________________________________________________  

руководитель __________________________________________________________________ 

на основании Устава ДДТ, нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность ДДТ и 

обеспечить его обучение и воспитание в рамках дополнительных образовательных программ, 

а родители (законные представители) обязуются исполнять условия настоящего договора. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1 ДДТ обязуется: 

2.1.1. создать благоприятные условия для всестороннего развития личности ребенка;  

2.1.2. ознакомить родителя (законного представителя) с Уставом, Лицензией и другими 

локальными актами ДДТ, обеспечивающими организацию образовательного процесса; 

2.1.3. нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время образовательного 

процесса, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований;  

2.1.4. применять формы, методы и средства организации образовательного процесса 

согласно возрастным и психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам обучающегося; 

2.1.5. и гарантирует усвоение знаний в соответствии с дополнительной образовательной 

программой в  пределах учебного плана, при условии добросовестного отношения ребенка к 

занятиям;  

2.1.6. защищать честь, достоинство, права и интересы обучающегося; 

2.1.7. сохранять место в ДДТ за обучающимся в случае его болезни, санаторно-курортного 

лечения, карантина, отпуска или временного отсутствия родителей (законных 

представителей) по уважительной причине на основании письменного заявления на 

неопределенный срок; 

2.1.8. разрешать родителям (законным представителям) участвовать в организации и 

проведении совместных мероприятий с обучающимися. 

2.2. Родители (законные представители) обязуются: 

2.2.1. соблюдать Устав ДДТ, другие локальные акты, а также настоящий договор; 

2.2.2. совместно с педагогом контролировать  обучение ребенка и посещаемость занятий; 

обеспечивать своевременную явку обучающегося на занятия опрятным, аккуратно одетым 

соответственно погоде; своевременно информировать  руководителя творческого 

объединения о болезни обучающегося или о его отсутствии; 

2.2.3. посещать родительские собрания, по мере их созыва;  

2.2.4. нести ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для 

успешного обучения и воспитания в ДДТ; 

2.2.5. взаимодействовать с  ДДТ по всем направлениям воспитания и обучения 

обучающегося; 

 



 

2.2.6. не допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений 

относительно участников образовательного процесса; 

2.2.7. нести всю полноту ответственности вместе с обучающимися за нарушения Устава 

ДДТ, требований образовательного процесса; 

2.2.8. нести материальную ответственность за порчу или утрату обучающимися имущества  

ДДТ в соответствии с действующим законодательством; 

2.2.9. предоставить письменное (устное) согласие на участие своего ребенка в мероприятиях 

различного уровня, проводимых во время учебного процесса в школе. 

3. Права сторон 

3.1. ДДТ имеет право: 

3.1.1. определять Программу развития образовательной организации; содержание, формы и 

методы  образовательной работы; корректировать учебный план, выбирать образовательные  

программы,   курсы, учебно-методические пособия; 

3.1.2. устанавливать режим работы образовательной организации (сроки каникул, 

расписание занятий, их сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии 

с Уставом  ДДТ; 

3.1.3. поощрять детей за достигнутые успехи в конкурсах, фестивалях, соревнования 

различного уровня. 

3.2. Родители имеют право: 

3.2.1. знакомиться с уставом ДДТ, Лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, локальными актами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса;  

3.2.2. требовать выполнения Устава  ДДТ и настоящего договора;  

3.2.3. участвовать в управлении ДДТ в соответствии с Уставом; 

3.2.4. на защиту прав и интересов детей, установленными законом способами;  

3.2.5. вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса;  

3.2.6. инициировать перевод своего ребенка в другое творческое объединение, к другому 

педагогу дополнительного   образования, учитывая способности ребенка;  

3.2.7. участвовать в открытых занятиях, воспитательных мероприятиях, родительских 

собраниях и других мероприятиях, организованных ДДТ; 

3.2.8. присутствовать на занятиях с учащимся при условии предварительной договоренности 

или по приглашению; 

2.3.9. оказывать благотворительную помощь ДДТ. 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством. 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 мая 2017 г. 

5.2. В случае, если ни одна из сторон не заявляет о расторжении договора, он пролонгируется 

ежегодно, вплоть до выпуска ребенка из  ДДТ по достижении восемнадцатилетнего возраста. 

5.3. Вносимые изменения и дополнения в условия договора рассматриваются сторонами в 

недельный срок и оформляются дополнительным соглашением. 

5.4. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в ДДТ, другой - у 

родителей (законных представителей).  

 

 

 

 

Подпись. Ф.И.О. родителей  (законных 

представителей) ребенка /полностью 

 

Контактный телефон 

 

Отметка о получении 2 экземпляра 

родителем: ____________________ 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества «Новое поколение» 

628126 Тюменская область, ХМАО-Югра, 

Октябрьский район, пгт. Приобье, улица 

Строителей, д. 28 А, блок 2 

Телефон 8(34678)33504 

Электронный адрес: ddtpriob@mail.ru 

Адрес сайта: ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru 

 

Директор                                  О.А. Осович                       

                         М.П. 
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