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ДОГОВОР 
на оказание образовательных услуг 

 
 
 
г. Самара                                                                                                          «     »____________2014 г. 

 
 
 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Детско-юношеский центр «Подросток» Октябрьского района городского округа Самара (в дальнейшем 
– МБОУ ДОД), в лице директора Карташовой Т.Е., действующего на основании Устава МБОУ ДОД, с 
одной стороны, и матерью (отцом, законным 
представителем)__________________________________________________________________ 
(в дальнейшем – Родитель) ребенка ______________________________________________, 

                                                       (ф.и., дата рождения) 
с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

 
1. Предмет договора. 

 
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление дополнительных образовательных 
услуг по программе обучения и развития детей. 
1.2. Данная услуга оказывается Родителю бесплатно (безвозмездно). 

 
2. Обязанности МБОУ ДОД. 

 
МБОУ ДОД обязуется: 
 

2.1. Зачислить ребенка в объединение, на основании заявления Родителя (или законного 
представителя), копии свидетельства о рождении и справки медицинского учреждения, 
разрешающей ребенку посещать образовательное учреждение.  
2.2. Обучать ребенка по программе обучения и развития разработанной педагогом и утвержденной на 
заседаниях методического совета Центра.  
2.3. Организовывать комфортные условия для занятий  в соответствии с выбранной программой. 
2.4. Организовывать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными 
особенностями, содержанием образовательной программы. 
2.5. Предоставлять образовательные услуги в соответствии с расписанием занятий педагога. 
2.6. Обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка, его интеллектуальное, физическое и личностное 

развитие, заботиться об эмоциональном благополучии ребенка. 
 

3. Обязанности Родителя. 
Родитель обязан: 
3.1.Следить за посещаемостью занятий ,успехами и достижениями своего ребенка. 

 
3.3. Приносить в МБОУ ДОД личные вещи ребенка, связанные с обеспечением его нормального 
пребывания в МБОУ ДОД. За дорогостоящие вещи (золотые украшения, игрушки, сотовые 
телефоны и.т.п.) МБОУ ДОД ответственности не несет. 
3.4. Взаимодействовать с МБОУ ДОД по всем направлениям воспитания и обучения ребенка. 
 

4. Права МБОУ ДОД. 
 

МБОУ ДОД имеет право: 
 

4.1 Требовать от  родителя  надлежащего выполнения условий договора. 
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4.2. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 
 

5. Права Родителя (или законного представителя). 
 
Родитель имеет право: 
 

5.1.  Требовать надлежащего выполнения МБОУ ДОД условий данного договора. 
5.2. Вносить предложения по улучшению работы с детьми. 

 
6. Ответственность сторон. 

 
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством. 
 

7. Изменение и расторжение договора. 
 

7.1. Все изменения, дополнения к договору вносятся по соглашению сторон в письменной форме путем 
заключения дополнительного соглашения. 
7.2. Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия по следующим причинам: 
7.2.1. по желанию сторон путем заключения соглашения о расторжении в письменной форме; 
7.2.2. за невыполнение Родителем условий договора, администрация Центра вправе отчислить ребенка. 
 Об отчислении ребенка из группы директором МБОУ ДОД издается приказ. 
 

8. Срок действия договора. 
 
8.1.  Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами по 31.05.2015 года. 
 

9. Прочие условия договора. 
 

9.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 
которых хранится в МБОУ ДОД, второй – у Родителя. 

СТОРОНЫ, ПОДПИСАВШИЕ НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР: 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
детско-юношеский центр 
«Подросток» Октябрьского района 
городского округа 
Самара__________________________
________________________________
________________________________ 

 Родитель (законный представитель) 
 

Ф.И.О. 
 

паспорт, серия, №, кем и когда выдан 
 

Адрес   
телефон   
  домашний адрес, индекс 
   
  телефон 
Директор  Родитель 
   
   
   
   

Ф.И.О.  Ф.И.О. 
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