
Договор 

               между МОУ ДО ДДТ г. Советска Кировской области и родителями ( законными представителями) ребёнка 

                                                                                                                                             г. Советск    Кировской области                                                                                                                   

«___» ________ 201_ г. 

 

  Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества г. 

Советска Кировской области, именуемое в дальнейшем ДДТ, в лице директора Е.И.Неустроевой, действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и мать, отец ( законные представители), именуемые в дальнейшем Родители 

ребёнка с другой стороны, 

________________________________________________________________________________________________ 

                                                 фамилия, имя, отчество родителя (ей) полностью 

заключили договор о нижеследующем: 

1.1. зачислить ребёнка_____________________________________________________ в _____ группу  

                                               фамилия, имя, отчество, дата рождения ребёнка 

                   установить график посещения ребёнком  ДДТ __________________________________________________ 

общий срок освоения образовательной программы на момент подписания договора 

составляет ________________________________________________________________________________                           

                     Обеспечить охрану жизни, укрепление физического и психического здоровья ребёнка, его интеллектуальное, 

физическое и личностное развитие, элементарную коррекцию имеющихся отклонений в развитии ребёнка, 

развитие его творческих способностей и интересов в рамках реализации учебных программ Студии раннего 

развития «Маленькая школа» по очной форме обучения, осуществлять индивидуальный подход к ребёнку, 

учитывая особенности его развития, заботиться об эмоциональном благополучии ребёнка. 

1.2.  Организовывать предметно – развивающую среду в ДДТ ( помещение, оборудование, учебно-наглядные 

пособия, игры, игрушки и др.) 

1.3.  Организовывать деятельность ребёнка в соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями, 

содержанием образовательной программы. 

1.4.  Предоставлять ребёнку бесплатные образовательные услуги за рамками основной образовательной 

деятельности. 

1.5. Принимать меры для обеспечения сохранности имущества ребёнка. 

1.6.  Сохранить место за ребёнком на время его болезни, пребывания в условиях карантина, прохождения 

санаторно-курортного лечения при условии документального подтверждения правомерности перерыва в 

обучении Родителями ( законными представителями). 

1.7.  Предоставлять родителям полную информацию о работе Студии раннего развития ДДТ. 

1.8.  Соблюдать настоящий договор. 

2. Родители обязуются:                                                                                                                  

2.1. Соблюдать Устав ДДТ и настоящий договор. 

2.2.  Передавать и забирать  ребёнка  у педагогов Студии, не делегировать эту обязанность лицам, не 

достигшим 18-летнего возраста и посторонним. В исключительных случаях, по письменному заявлению 

Родителей, правом забрать ребёнка может воспользоваться взрослый старше  16 лет; в случае отсутствия 

письменного заявления Родителей, ДДТ не несёт ответственности за безопасность и жизнь ребёнка. 

2.3.  Приводить ребёнка в ДДТ в опрятном виде, чистой одежде и обуви. 

2.4.  Информировать ДДТ о предстоящем отсутствии ребёнка, его болезни до 9.00. часов. 

2.5.  Не приводить ребёнка в ДДТ с признаками простудных или инфекционных заболеваний для 

предотвращения их распространения среди других воспитанников; не допускать неполного вылечивания, 

своевременно сдавать медицинские справки. 

2.6.  Оформлять заявление о сохранении места за ребёнком в ДДТ на период его длительного отсутствия. 

2.7.  Не позднее, чем за сутки информировать ДДТ о выходе ребёнка после отпуска, болезни. 

2.8.  Взаимодействовать с ДДТ по всем направлениям воспитания и обучения ребёнка, укрепления его 

здоровья. 

2.9.  Оказывать ДДТ посильную помощь в оснащении предметно-развивающей среды. 

Своевременно разрешать с педагогами Студии раннего развития возникшие вопросы, не допускать 

присутствия детей при разрешении конфликтов. Своевременно сообщать директору ДДТ о замеченных 

нарушениях для их немедленного устранения. 

2.10. Не допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений относительно 

других детей, их родителей, а также сотрудников ДДТ. 



3. ДДТ имеет право: 

3.1. Зачислять ребёнка в группу детей соответствующего возраста. 

3.2.  Отчислять ребёнка из ДДТ в следующих случаях: 

- по письменному заявлению родителей ( законных представителей); 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, препятствующего его 

дальнейшему пребыванию в ДДТ; 

- в случае непосещения занятий без уважительной причины в течение 3-х дней; 

- в связи с достижением воспитанником возраста для поступления в первый класс общеобразовательного 

учреждения. 

3.3. Свободно выбирать, разрабатывать и применять методики воспитания и обучения детей, работая в 

тесном контакте с Родителями. 

3.4. Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом невыполнении Родителями своих 

обязательств, уведомив Родителей не позднее, чем за 5 дней. 

 4. Родители имеют право: 

4.1. Знакомиться с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, другими локальными актами ДДТ, ходом и содержанием образовательного 

процесса. 

4.2. Защищать законные права и интересы ребёнка. 

4.3. Требовать к ребёнку уважительного отношения, качественного присмотра, ухода, воспитания и обучения 

на условиях, определённых настоящим договором. 

4.4. Принимать участие в организации и проведении различных мероприятий с детьми ( праздниках, 

утренниках, конкурсах, открытых занятиях и т.п.). 

             4.5. Создавать различные родительские объединения, клубы и пр. 

             4.6. Избирать и быть избранным в родительский комитет Студии раннего развития ДДТ. 

 4.7. Заслушивать отчёты директора ДДТ, педагогических работников о ходе реализации образовательных 

программ, результатах готовности детей к школьному обучению, об изменении или введении новых 

организационных моментов в режим функционирования ДДТ. 

4.8. Присутствовать на занятиях, проводимых с ребёнком, с обязательным согласованием с директором ДДТ и 

педагогом. 

           4.9. Требовать выполнения Устава ДДТ и условий настоящего договора. 

 4.10. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке, уведомив об этом директора ДДТ не 

позднее, чем за 5 дней. 

               5. Ответственность сторон: 

      Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

договор в соответствии с действующим законодательством РФ. 

               6. Срок действия договора и другие условия: 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания учебного года, и, если 

одна из сторон не заявляет о его досрочном расторжении, договор считается продлённым ещё на год. 

6.2. Настоящий договор может быть изменён и дополнен по соглашению сторон. Все изменения, дополнения 

оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются его неотъемлемой 

частью. 

6.3. Споры, возникающие при толковании или исполнении условий настоящего договора, разрешаются путём 

переговоров, в случае недостижения согласия – в порядке, предусмотренном   законодательсвом  РФ. 

6.4. Во всём ином, не оговорённом в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим  

законодательством РФ. 

6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в МОУ ДО ДДТ г. Советска, 

другой – у Родителя. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

7. Адреса и паспортные данные сторон 

613340 г. Советск Кировской обл.                                           Родители: _______________________________ 

Ул. К. Либкнехта, 41                                                                  Ф.И.О., паспортные  данные, адрес проживания,                      

Тел. 2-25-39                                                                                 _________________________________________ 

И.о.директора МОУ ДО ДДТ                                                        место работы, должность 

____________ Г.Н.Скулкина                                                __________________________________________                                                                                  

 


