
Д О Г О В О Р     О    СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

муниципальной организации дополнительного образования «Станция юных натуралистов»  

г.о. прохладный КБР и родителей (законных представителей) обучающихся 

 
Муниципальная организация дополнительного образования «Станция юных натуралистов» г.о. 

Прохладный КБР  в лице директора Черновой Юлии Анатольевны, действующей на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Станция», с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя, законного представителя) 

 ________________________________________________________________________________________  

(ФИО ребенка, дата рождения, школа, класс) 

именуемые в дальнейшем "Родители", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
Станция и Родители в целях создания необходимых условий для обучения и разностороннего развития 

личности обучающихся и творческой деятельности педагогов, признавая необходимость сотрудничества, 

согласия и взаимного уважения, ОБЯЗУЮТСЯ: 

1.1. Сотрудничать, соблюдая законодательство Российской Федерации, Устав и локальные акты Станции, 

настоящий договор. 

1.2. Уважительно вести себя по отношению к участникам образовательного процесса. 

1.3. Стороны на основе добровольности и сотрудничества совместно осуществляют охрану жизни и здоровья 

ребенка, удовлетворение образовательных потребностей воспитанников в области дополнительного 

образования. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Станция обязуется: 
2.1.1. Создавать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и 

физического развития личности обучающегося, всестороннего развития его способностей; гарантировать 

защиту прав и свобод личности обучающихся; 

2.1.2. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса, 

соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований; 

2.1.3. Гарантировать качественное предоставление муниципальной услуги «предоставление дополнительного 

образования детей»; 

2.1.4. Предоставлять родителям (лицам, их заменяющим) возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса, результатами и достижениями обучающегося. 

2.2. Родители обязуются: 
2.2.1. Выполнять Устав Станции в части, касающейся их прав и обязанностей; 

2.2.2. Создавать необходимые условия своим детям для выполнения творческих заданий и нести 

ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами и материалами для занятий; 

2.2.3. Нести материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации за 

ущерб,   причиненный образовательному учреждению по вине их ребенка; 

2.2.4. Посещать родительские собрания по мере их созыва. 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1.     Станция имеет право: 

3.1.1. Определять программу развития образовательного учреждения; содержание, формы и методы   

обучения; корректировать учебный план; 

3.1.2. Устанавливать режим работы образовательного учреждения (сроки каникул, расписание занятий, их 

сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом учреждения и годовым 

календарным графиком; 

3.1.3. Поощрять обучающихся или применять меры взыскания в соответствии с Уставом учреждения и 

Правилами поведения обучающихся. 

3.2.     Родители имеют право: 

3.2.1. Знакомиться с Уставом Станции, лицензией и другими документами, регламентирующими 

деятельность учреждения; 

3.2.2. Участвовать в управлении образовательным учреждением в соответствии с его Уставом; принимать 

участие и выражать свое мнение на родительских собраниях в группе и в учреждении; 

3.2.3. Присутствовать на педагогических советах и принимать участие в обсуждении вопросов, 

связанных с обучением и поведением своих детей; 

3.2.4. Определять по согласованию с образовательным учреждением сроки освоения обучающимися 

образовательных программ; 

3.2.5. Обращаться в конфликтную комиссию образовательного учреждения в случае несогласия с 

решением или действием администрации, педагога по отношению к обучающемуся; 



3.2.6. Вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития 

образовательного учреждения. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Станция несет ответственность: 

4.1.1. За сохранение здоровья и жизни, обучающихся во время образовательного процесса и мероприятий, 

организуемых учреждением. 

4.1.2. За качество образовательного процесса, качество знаний, умений и навыков обучающихся в 

соответствии с требованиями образовательных программ. 

4.1.3. За соблюдение правил и норм охраны труда, санитарно-гигиенических норм, 

противопожарной защиты, электробезопасности, соблюдения режима работы. 

4.1.4. За нарушение норм профессионального поведения педагогами и другими работниками учреждения, 

связанных с процессами обучения, а равно применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим или психологическим насилием над личностью ребенка. 

4.1.5. За сохранность имущества воспитанников (одежда, обувь и т.п.), (кроме сотовых телефонов, денежных 

средств, ценных вещей). 

4.2. Родители несут ответственность: 

4.2.2. За нежелание обеспечивать ребенка необходимыми средствами, создавать ему дома надлежащие 

условия для успешного обучения, воспитания и становления как личности. 

4.2.3. За причиненный учреждению по вине воспитанника ущерб, в этом случае родители обязаны 

внести необходимую сумму денег или восстановить вещь, или возместить ущерб равноценной вещью, 

предметом; 

4.3. В случае систематических нарушений родителями законодательства Российской 

Федерации об образовании или своих обязательств по настоящему договору, а также обязанности 

по уходу и воспитанию ребенка и оскорбительные высказывания или действия в адрес работников 

учреждения, Станция оставляет право обратиться в органы исполнительной власти, опеки и 

попечительства, судебные органы для принятия мер. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1 Настоящий договор подписывается директором Станции и родителями (законными представителями ), 

скрепляется печатью. 

5.2 Договор действует с момента его подписания в течение всего времени обучения ребенка в учреждении. 

5.3 Договор составлен  в двух экземплярах, один из которых хранится в учреждении, другой - у родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

 

 

6. АДРЕСА И ДРУГИЕ ДАННЫЕ СТОРОН 

МОДО СЮН 

361000, КБР г. Прохладный, пер. Граничный, 13 

телефон: (86631) 4-22-11 

Р\с 40701810600003000001 

Банк РКЦ Прохладный, г. Прохладный  

КПП 071601001 /ИНН 0716000837 

БИК 048341000     ОГРН 1020701193260 

директор МОДО СЮН  

 

_________________ Ю.А.Чернова 

М.П. 

«_____» _______________20____г. 

 

Родители (законные представители) 

Адрес_____________________________________  

__________________________________________ 

Ф.И.О.____________________________________ 

__________________________________________ 

Телефон __________________________________ 

 

____________/________________________/ 

   (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

«_______»______________ 20_______ года 

 


