
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  «Межшкольный учебный комбинат», именуемое в дальнейшем 

УЧРЕЖДЕНИЕ, в лице директора Лаврова Дениса Сергеевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и  

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) обучающегося) 

именуемого в дальнейшем РОДИТЕЛЬ, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

Для создания необходимых условий и основ организации обучения и воспитания детей в УЧРЕЖДЕНИИ, обеспечения их 

конституционного права на образование, закрепленного в ст. 43 Конституции РФ, в соответствии со ст.5 п. 1 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: 

I. УЧРЕЖДЕНИЕ обязуется: 

1.1 Оформить необходимую документацию, связанную с зачислением обучающегося  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

Школа ______________________________________  Класс _____________  Дата рождения _________________ 

1.2 Осуществлять качественно образовательный процесс в соответствии с Уставом и образовательной программой профессионального 
 

обучения: ____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________в объеме ________ час (срок реализации 2 года). 

1.3 Осуществлять текущий контроль успеваемости и обеспечивать проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающегося, 

осваивающего образовательную программу. 

1.4 Обеспечивать обучающемуся методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения образовательной программы 

профессионального обучения. 

1.5 Предоставлять оборудование УЧРЕЖДЕНИЯ для выполнения практических работ, предусмотренных образовательной программой. 

1.6 Информировать РОДИТЕЛЯ об изменениях во внутреннем распорядке работы УЧРЕЖДЕНИЯ. 

1.7 Предоставлять обучающемуся возможность принимать участие во всех мероприятиях, проводимых УЧРЕЖДЕНИЕМ. 

1.8 Выдать обучающемуся  удостоверение о прохождении курса профессионального обучения при выполнении следующих условий:  

1) прослушан полный курс образовательной программы; 2) при  прохождении итоговой аттестации. 

II. РОДИТЕЛЬ обязуется:  

2.1 Соблюдать Устав УЧРЕЖДЕНИЯ. 

2.2 Выполнять условия данного договора. 

2.3 Информировать УЧРЕЖДЕНИЕ о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни. 

2.4 Взаимодействовать с УЧРЕЖДЕНИЕМ по всем направлениям воспитания и обучения ребенка. 

2.5 Обеспечивать явку обучающегося в УЧРЕЖДЕНИЕ. 

2.6 Нести ответственность за воспитание и обучение своих детей. 

2.7 Вести с ребенком разъяснительную работу в отношении выполнения Правил поведения обучающихся. 

III. УЧРЕЖДЕНИЕ имеет право: 

3.1 Выполнять функции представительства прав и интересов несовершеннолетнего во время его обучения до прибытия в УЧРЕЖДЕНИЕ 

РОДИТЕЛЯ. 

3.2 При наличии оснований и в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» после уведомления РОДИТЕЛЯ расторгнуть данный договор. 

IV. РОДИТЕЛЬ имеет право: 

4.1 Вносить предложения по улучшению работы УЧРЕЖДЕНИЯ (в т. ч. через электронную приемную директора на сайте: 

muk.kiredu.ru). 

4.2 Требовать выполнения условий настоящего договора. 

4.3 Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии предварительного уведомления об этом учреждения 

(в письменной форме). 

4.4 Получать в УЧРЕЖДЕНИИ консультации по вопросам обучения и воспитания обучающегося. 

4.5 Знакомиться с результатами обучения. 

V. РОДИТЕЛЬ разрешает: 

5.1. На безвозмездной основе публиковать фотографии ребенка, на которых он изображен, на официальном сайте УЧРЕЖДЕНИЯ, в 

официальных группах УЧРЕЖДЕНИЯ в социальных сетях, а также в других педагогических изданиях и в качестве иллюстраций на 

мероприятиях: семинарах, конференциях, мастер-классах, соревнованиях, конкурсах, играх, занятиях. 

VI. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента отчисления обучающегося из УЧРЕЖДЕНИЯ. 

VII. Изменения и дополнения к договору оформляются в форме дополнительного соглашения к нему и являются неотъемлемой частью 

договора. 

VIII. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством 

РФ. 

IX. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр находится в УЧРЕЖДЕНИИ, другой – 

у РОДИТЕЛЯ. 

X. Учреждение имеет право на обработку персональных данных обучающегося, указанных в настоящем договоре, без передачи их 

третьим лицам, 

XI. Контактным лицом по настоящему договору является Юшкова Ольга Вадимовна – заместитель директора по УВР (тел. 207-09). 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

УЧРЕЖДЕНИЕ: 
 

МАУДО «МУК» 
 

Адрес: 187110, Ленинградская область, 

 г. Кириши, пл. 60-летия Октября, дом 1. 

Телефон: 215-16. 

Сайт: muk.kiredu.ru 

 

Директор МАУДО «МУК»_____________Д.С. Лавров 
 

«______»________________20_____ г. 

РОДИТЕЛЬ: 

_______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

_______________________________________________________________ 

Адрес местожительства и контактный телефон: ______________________ 

_______________________________________________________________ 

раб:____________ ;  дом:____________ моб: _________________________ 

Подпись ________________ 

«______»________________20_____ г. 

 


