
Договор 
 между МБУ ДО «Центр детского творчества» и родителями  

(законными представителями) 

 
«_____» ________________202__г       г.Новороссийск 

 
 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества» муниципального образования город Новороссийск, именуемое в 
дальнейшем МБУ ДО «Центр детского творчества», в лице директора Щербаха Анны 

Сергеевны действующей на основании Устава с одной стороны и Родители (законные 
представители), 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
именуемые в дальнейшем Родители, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
 1.МБУ ДО «Центр детского творчества» обязуется: 

1.1. Зачислить ребенка_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество) 

в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества», для   занятий ________________________________________________________ 
                                               (объединение) 

на основании заявления Родителей и решения приемной комиссии.  
1.2. Ознакомить Родителей с Уставом МБУ ДО «Центр детского творчества», содержанием 

образовательного процесса, образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса. 
1.3. Обеспечить охрану жизни, физического и психического здоровья ребенка. 

1.4. Обеспечить в полном объеме реализацию дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы по избранной направленности. 

1.5. Организовать развивающую среду (помещение, оборудование, инвентарь). 
1.6. Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными 
особенностями, содержанием образовательных программ. 

1.7. Составлять расписание занятий учебных групп. 
1.8.Сохранять место за ребенком в случае его болезни, подтвержденной справкой 

медицинского учреждения или заявлением Родителей выезд за пределы места проживания по 
различным причинам (санаторно-курортное лечение, отпуск Родителей, туристическая 
поездка), подтвержденный заявлением Родителей. 

1.9.Оказывать квалифицированную педагогическую помощь Родителям в воспитании и 
дополнительном образовании ребенка. 

 II.Родители обязуются: 

2.1. Соблюдать Устав МБУ ДО «Центр детского творчества». 
2.2. Информировать администрацию МБУ ДО «Центр детского творчества» о предстоящем 

отсутствии ребенка, болезни. 
2.3. Взаимодействовать с МБУ ДО «Центр детского творчества» по всем направлениям 

воспитания и дополнительного образования ребенка. 
2.4. Оказывать МБУ ДО «Центр детского творчества» посильную помощь в реализации 
уставных задач. 

2.5. Возмещать материальный ущерб МБУ ДО «Центр детского творчества» в случае 
нанесения такового по вине ребенка. 

2.6. Способствовать формированию положительного имиджа МБУ ДО «Центр детского 
творчества» 
 

 
 

 



 

III.  МБУ ДО «Центр детского творчества» имеет право: 

3.1. Свободно выбирать, разрабатывать и применять методики обучения и воспитания 

обучающегося. 
3.2. Отчислить обучающегося по следующим причинам: 
-по представлению педагогических работников, если обучающийся не посещал занятия в 

учебной группе без уважительной причины в течение 10 занятий подряд; 
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья, препятствующего его 

дальнейшему пребыванию на учебно-тренировочных занятиях дополнительного образования 
детей по выбранному виду спорта. 
3.3. Расторгнуть договор при систематическом невыполнении Родителями своих обязательств, 

уведомив Родителей об этом за 5 дней. 
 IV.Родители имеют право: 

4.1. Защищать законные права и интересы детей, в установленном законом порядке. 
4.2. Получать квалифицированную педагогическую помощь по вопросам обучения и 
воспитания. 

4.3. Участвовать в управлении МБУ ДО «Центр детского творчества» в формах, определенных 
Уставом учреждения. 

4.4. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, знакомиться с Уставом 
МБУ ДО «Центр детского творчества», образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.  

4.5. Заслушивать ежегодные отчеты администрации МБУ ДО «Центр детского творчества» о 
своей деятельности. 

4.6. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при условии предварительного 
уведомления об этом за 5 дней. 
 V.Договор действует с момента его подписания и может быть продлен, изменен, по 

согласованию сторон. 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств в соответствии с действующим законодательством. 
5.2. Срок действия договора с «_____» _____________20___г.  
5.3. Договор составлен в 2-х экземплярах:   

     -один находится в МБУ ДО «Центр детского творчества»; 
     -другой – у Родителей. 

Стороны, подписавшие договор: 
 

МБУ ДО «Центр детского творчества»   Родители: _____________________________ 
Адрес: г.Новороссийск    Адрес: ________________________________ 
ул.Энгельса 76     ______________________________________ 

тел/факс:8(8617) 72-43-60    Место работы: _________________________ 
email: cdt.nvrsk@mail.ru    ______________________________________ 

Директор      Телефон: ______________________________ 
________________ А.С. Щербаха   Подпись_______________________________ 
«____» _____________20___г.   «_____» _________________________20___г. 

       
М.П. 

 
С Уставом и другими нормативно- 
правовыми актами регулирующими 

образовательный процесс 
ознакомлены: 

 
Родители: ___________________________________ /______________________/ 
   Ф.И.О            /подпись 

mailto:cdt.nvrsk@mail.ru

