ДОГОВОР

О сотрудничестве Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Центром дополнительного образования «Хоста» г. Сочи
и родителей (законных представителей) воспитанника
г.Сочи

«____»_____________20____г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
дополнительного образования «Хоста» г. Сочи, именуемое в дальнейшем ЦДО
«Хоста», в лице директора Чолакян Каринэ Дживановны, действующей на
основании Устава ЦДО «Хоста», с одной стороны и Родитель (законный
представитель),
________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

именуемый в дальнейшем Родитель, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ЦДО «Хоста» обязуется:
1.1. Зачислить ребенка ____________________________________________________
( фамилия, имя)

в ЦДО «Хоста», в объединение______________________________________________
на основании заявления от Родителя и медицинской справки.
1.2. Обеспечить охрану жизни, физического и психического здоровья ребенка; его
интеллектуальное и личностное развитие; развитие его творческих способностей и
интересов; осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности
его развития; заботиться об эмоциональном благополучии ребенка.
1.3. Гарантировать защиту прав и свобод личности обучающегося.
1.4. Установить время пребывания ребёнка в ЦДО «Хоста» в соответствии с
требованиями санитарно-гигиенических норм учебной деятельности.
1.5. Обеспечить в полном объёме реализацию дополнительной образовательной
программы_______________________________________________________________
________________________________________________________________________
1.6. Организовать развивающую среду (помещение, оборудование, учебнонаглядные пособия, игры).
1.7. Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом,
индивидуальными особенностями, содержанием образовательных программ.
1.8. Оказывать квалифицированную помощь Родителю в воспитании и обучении
ребенка посредством консультаций, бесед, открытых занятий и т.д.
1.9. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного
лечения; карантина, отпуска и временного отсутствия Родителя по уважительным
причинам (болезнь, командировки и др.).
1.10. Соблюдать настоящий договор.
2. Родитель обязуется:
2.1. Соблюдать Устав ЦДО «Хоста» и настоящий договор.
2.2. Нести ответственность за обеспечение ребёнка необходимыми средствами для
успешного обучения и воспитания.

2.3. Информировать педагога о предстоящем отсутствии ребёнка, болезни.
2.4. Сотрудничать с педагогом по всем направлениям в воспитании и обучении
ребёнка. Посещать родительские собрания, консультации, родительский всеобуч.
2.5. Нести материальную ответственность согласно законодательству Российской
Федерации за ущерб, причинённый ЦДО «Хоста» по вине обучающегося.
3. ЦДО «Хоста» имеет право:
3.1. Определять программу, содержание, формы и методы учебно-образовательного
процесса, корректировать учебный план, выбирать образовательные программы,
технологии обучения.
3.2. Отчислить ребенка из ЦДО «Хоста» при наличии медицинского заключения о
состоянии здоровья, препятствующего его дальнейшему пребыванию в объединении
дополнительного образования детей по выбранному профилю.
4. Родитель имеет право:
4.1. Принимать участие в управлении ЦДО «Хоста» в форме, предусмотренной
Уставом учреждения.
4.2. Вносить предложения по улучшению работы с детьми в ЦДО «Хоста».
4.3. Заслушивать отчеты администрации ЦДО «Хоста» и педагогов о работе с
детьми.
4.4. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при условии
предварительного уведомления об этом за 5 дней.
5. Договор действует с момента его подписания и может быть продлен, изменен, по
согласованию сторон.
6. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств в соответствии с действующим законодательством.
7. Договор вступает в силу ____________________ и действует в течение всего
времени обучения ребенка в ЦДО «Хоста»
8. Договор составлен в 2-х экземплярах: один находится в ЦДО «Хоста», другой – у
Родителя.
Стороны, подписавшие договор:
МБУ ДО ЦДО «Хоста» г.Сочи
Адрес:
354067
г.Сочи
ул. Ялтинская, 16А
Телефоны: 265-35-44,2 65-35-41
Директор ЦДО «Хоста»
_________________К.Д.Чолакян

Родитель:
______________________________
____________________________________
Адрес фактического проживания:
____________________________________
____________________________________
Телефон:____________________________
_________________________/
_________________________/
Подпись Расшифровка подписи

