
ДОГОВОР № ___________ 

между муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования  
«Центр дополнительного образования «Меридиан» городского округа Самара  

и родителями (законными представителями) ребенка. 
  

г. Самара                                                                                                                             «____»_______________201_ г. 

 

    Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования 
«Меридиан» городского округа Самара (МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» г.о. Самара), именуемое в дальнейшем  
«Исполнитель», в лице директора Исаковой Н.Ю., действующего на основании Устава МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» 
г.о.Самара, с одной стороны и родителями (законными представителями) 
___________________________________________________________, именуемыми в дальнейшем «Заказчик»,  с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора. 

Исполнитель предоставляет услуги на получение  дополнительного образования ребенку «Заказчика» по 
__________________________________________________направленности по программе ____________ 

_______________________________________________________. Срок обучения в соответствии с учебным планом 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программой составляет  ___________ в объёме ____ часов 

в неделю. 

2.  Исполнитель обязуется: 

2.1.  Зачислить сына (дочь) «Заказчика»,  _______________________________________________________________, 
                                                                                               (фамилия, имя, отчество) 
в МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» г.о. Самара, в объединение «______________________________________________» на 
основании заявления родителей (законных представителей). 
2.2. Ознакомить «Заказчика» (родителя) с Уставом МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» г.о.Самара, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, дополнительными общеобразовательными общеразвивающими  
программами, другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, правами и 
обязанностями обучающихся. 
2.3. 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. 
2.4. Обеспечить в полном объёме реализацию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы. 
2.5. Организовать развивающую среду (помещение, оборудование, учебно-наглядные пособия, игры). 
2.6. Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями, 
содержанием дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы. 
2.7. Составлять расписание занятий объединений дополнительного образования детей. 
2.8. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, отпуска, карантина, 
командировки родителей. Допускается пропуск занятий по неуважительным причинам – не более трёх дней в месяц. 
2.9. Разрешать Родителю находиться в группе вместе с ребенком на время адаптации. 
2.10. Оказывать квалифицированную помощь Родителю в воспитании и обучении ребенка. 
2.11. Соблюдать настоящий договор. 

3. Заказчик обязуется: 

3.1.  Соблюдать Устав МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» г.о.Самара и настоящий договор. 
3.2.  Предоставить в МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» г.о.Самара следующие документы ребенка: 
- свидетельство о рождении или паспорт;  
- справку с медицинским заключением о возможности заниматься в объединении 

«________________________________»  
 -       для детей-инвалидов – справка об инвалидности, медицинского заключения (справки) о возможности ребенка с 

ОВЗ посещать  объединения Центра; 
3.3. Контролировать посещение ребёнком занятий объединения и информировать педагога или администрацию МБУ 

ДО «ЦДО «Меридиан» г.о.Самара о предстоящем отсутствии ребёнка, болезни. 
3.4. Поддерживать взаимосвязь с МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» г.о.Самара по всем направлениям воспитания и 

дополнительного образования ребёнка. 
3.5.  Оказывать МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» г.о.Самара посильную помощь в реализации образовательных и 

воспитательных задач. 
3.6.  Возмещать материальный ущерб образовательному учреждению в случае нанесения такового по вине ребенка. 

4. Исполнитель имеет право: 
4.1.  Отчислить ребенка из МБУ ДО «ЦДО	«Меридиан» г.о.Самара досрочно в следующих случаях: 
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья, препятствующего его дальнейшему пребыванию в 
объединении дополнительного образования детей по выбранному профилю; 
- при систематическом невыполнение эмансипированным несовершеннолетним, родителями (законными 
представителями) договорных обязательств и Устава Центра.  
 



5.  Заказчик имеет право: 

5.1.  Принимать участие в работе Совета центра, Попечительского совета МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» г.о.Самара с 
правом совещательного голоса (при избрании в соответствующий Совет). 

5.2.  Вносить предложения по улучшению работы с детьми. 
5.3.  Находиться на занятиях объединения с ребенком в период его адаптации (до двух недель). 
5.4.  Заслушивать отчеты администрации МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» г.о.Самара и педагогов о работе с детьми. 
5.5.  Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при условии предварительного уведомления об этом 

за 5 дней. 
6. Ответственность сторон. 

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

7.  Основания изменения и расторжения  договора. 
 7.1. Договор может быть расторгнут по инициативе родителей в следующих случаях: 
- при наличии медицинских противопоказаний у ребёнка  для обучения  в данном объединении; 
- совершения педагогическим работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, 
несовместимого с продолжением данной работы (п.8 ст. 81ТК РФ);  
- применение педагогическим работником, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 
(или) психическим насилием над личностью обучающегося; 
-в связи с изменением места жительства и других семейных обстоятельств. 
 7.2. Договор может быть расторгнут по инициативе МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» г.о.Самара в следующих случаях: 
- при наличии медицинских  противопоказаний  у учащегося для обучения в данном объединении; 
- за совершение противоправных действий ребенком. По этому основанию ребенок исключается из МБУ ДО «ЦДО 
«Меридиан» г.о.Самара при совершении им действий, которые согласно УК РФ квалифицируются как уголовные 
преступления, как административные нарушения, в том числе причинение материального ущерба МБУ ДО «ЦДО 
«Меридиан» г.о.Самара; 
7.3. Настоящий договор действует с момента его подписания и может быть изменен, расторгнут  по согласованию 
сторон. 

8. Срок действия договора. 
Срок действия договора с 01.10.201__ г. по _______________201__ г. 
 
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один находится в МБУ ДО «ЦДО 
«Меридиан» г.о.Самара, другой – у Заказчика (родителя). 

9. Стороны, подписавшие договор: 
 

муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования   «Центр 
дополнительного  образования  «Меридиан» 
городского округа Самара 

МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» г.о. Самара 
443026, г. Самара, Красноглинский район, ул. 
Красногвардейская, 8 
ИНН 6313012051, КПП 631301001 
р/с 40701810636013000001 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Самарской области г. Самара 
БИК 043601001 
л/с 204060300 

 

Директор: ____________ Н.Ю.Исакова 
                    М.П. 

Родитель: ____________________________________  

_____________________________________________ 

Адрес: _______________________________________ 

_____________________________________________ 

Телефон: _____________________________________ 

Место работы: ________________________________ 

______________________________________________ 

Подпись: _____________     /______________________/ 

                                                              (расшифровка) 

 


