ПРИНЯТО:
На заседании Педагогического
совета МОУДОД «Жарковский Дом
детского творчества»
Протокол № ___
от «___»____________20___г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОУДОД «Жарковский Дом
детского творчества»________________
Гренкова Е.П.
«____»_________20___г.

Договор
о сотрудничестве МОУДОД «Жарковский Дом детского творчества» и
родителей (законных представителей) обучающихся
Муниципальное
Образовательное
Учреждение
Дополнительного
Образования Детей «Жарковский Дом детского творчества», именуемое в
дальнейшем образовательная организация, в лице директора Гренковой
Елены Павловны, действующей на основании Устава образовательного
учреждения,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________________, именуемые в
дальнейшем «родители» (законные представители), с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Образовательная организация
Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного,
эмоционального и физического развития личности обучающегося,
всестороннего развития его способностей. Гарантирует защиту прав и
свобод личности обучающегося.
Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время
образовательного процесса, соблюдение установленных санитарногигиенических норм, правил и требований.
Гарантирует освоение знаний в рамках дополнительных образовательных
программ в пределах учебного плана при добросовестном отношении
обучающегося к знаниям.
Предоставляет родителям (законным представителям) возможность
ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса,
результативностью обучения.
2.Образовательная организация имеет право:
2.1. Определить программу деятельности учреждения; содержание,
формы и
методы образовательной работы; корректировать учебный
план,
выбирать
образовательные
программы
дополнительного
образования детей, курсы.
2.2. Устанавливать режим работы образовательного учреждения в
соответствии с Уставом образовательного учреждения.
2.3. Поощрять обучающихся и применять меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с уставом образовательного учреждения
3. Родители (законные представители)
3.1. Совместно с образовательным учреждением контролируют обучение
ребенка.
3.2. Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу
РФ за ущерб, причиненный образовательному учреждению по вине
обучающегося.

Посещают родительские собрания по мере их созыва.
4. Родители имеют право:
4.1. Участвовать в
управлении образовательным учреждением в
соответствии с его Уставом.
4.2. Обращаться к директору образовательного учреждения в случае
несогласия с решением или действиями администрации или педагога по
отношению к обучающемуся.
4.3. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного
процесса.
4.4. Выбирать формы обучения ребенка по согласованию педсовета в
соответствии с Уставом образовательного учреждения.
5. Настоящий договор действует с _________________по _______________
5.1. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в
учреждении, другой- у родителей (законных представителей).
3.3.

Адреса сторон и другие сведения:
Образовательная
Родители (законные представители):
организация:
_______________________________
МОУ ДОД «Жарковский
Адрес__________________________
Дом
Детского творчства»
Директор_________________Е.П.Гренкова
_______________
подпись

