ДОГОВОР
№	
на оказание образовательных услуг
от «______»___________20___г

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Нурминская детская  школа искусств», в дальнейшем именуемые МКОУДОД «Нурминская ДШИ» в лице директора Синеглазовой М.В., действующей на основании	Устава, лицензии и аккредитации на образовательную деятельность с одной стороны
и гражданина (ки) (ФИО)	
являющийся родителем (или лицом, его заменяющим) (ФИО)	
в дальнейшем именуемый «ОБУЧАЮЩИЙСЯ» с другой стороны, заключили настоящий ДОГОВОР о следующем:

1. Предмет договора
1.1. МКОУДОД «Нурминская ДШИ» обязуется обучать
Ф.И.О.__ _______________________________________________________________________________________________
по специальности ___________________________________________________________________________________________________________,
в соответствии с федеральными государственными требованиями к освоению учащимся указанной дополнительной общеобразовательной программы.
1.2. ОБУЧАЮЩИЙСЯ  обязуется посещать занятия строго по расписанию, безусловно выполнять домашние задания.    Участвовать в зачетах, экзаменах, учебных и иных концертах.
2    Предметы  обучения. Учебный план. 
2.1.	Учебный план исчисляется академическим часом (40 минут, 30 минут для детей в возрасте 6-7 лет).
2.2.	Учебный год составляет 9 месяцев с сентября по май.


учебные  предметы
ЗАНЯТИЯ (индивидуальные или групповые)
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ           В НЕДЕЛЮ
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3    Порядок исполнения
3.1.	3.1.	МКОУДОД «Нурминская ДШИ» разрабатывает Расписание групповых и индивидуальных занятий.
3.2.	Занятая проводятся в помещении школы.
3.3.	Успеваемость ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в МКОУДОД «Нурминская ДШИ» оценивается каждую четверть по каждому предмету, а также по результатам экзаменов по десятибалльной  системе: 5+, 5, 5-, 4+, 4, 4-, 3+, 3, 3-, 2 , итоговая аттестация пятибалльная: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (плохо), «I» (очень плохо).
3.4.	Начальный срок обучения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в МКОУДОД «Нурминская ДШИ» ФИО________________________________________ 3  (три) года, после третьего года обучения, учащийся на основании положительных результатов экзаменов может быть переведен в 4-й класс и продолжить обучение в соответствии с указанными программами. В случае отрицательных результатов испытаний учащемуся должно быть предоставлено право продолжать обучение на хозрасчетной основе. 
Режим учебного процесса в МКОУДОД «Нурминская ДШИ» исключает занятия:
- Во время осенних, зимних и весенних каникул. Суммарная продолжительность этих каникул - 30 дней.
- В случае объявления эпидемиологических карантинов для детей школьного возраста.
- В случае «форс-мажорных» обстоятельств (например, стихийного бедствия)



4. Права и обязанности сторон.

4.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ:
Определяет программу развития образовательного учреждения; содержание, формы и методы образовательной работы; корректирует учебный план, выбирает учебные программы, курсы;
Устанавливает режим работы образовательного учреждения (сроки каникул, расписание занятий, их сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом образовательного учреждения;
Предоставляет родителям возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося;
	Обсуждает с родителями (или лицами их заменяющими) объем самостоятельно осваиваемого материала в соответствиями с возможностями учащегося
	Обеспечивает социальную защиту обучающихся из малоимущих и малообеспеченных семей в соответствии с действующими льготами, установленными администрацией МО «Тосненский район Ленинградской области».

4.2. ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан:
Бережно относится к имуществу, инструментам, оборудованию, интерьерам помещений МКОУДОД «Нурминская ДШИ»;
	Соблюдать все пункты настоящего ДОГОВОРА, Правила внутреннего трудового распорядка, а также дисциплину во время занятий и в перерывах между ними;
Выполнять приказы, распоряжения и другие локальные акты администрации;
Своевременно извещать преподавателей о болезни или пропуске занятий по другим причинам;
Ежегодно формировать  и неукоснительно соблюдать график домашних занятий по предметам, изучаемым в школе искусств;
Выполнять домашние задания.

4.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ (родитель или лицо, его заменяющее) имеет право письменного или устного обращения в администрацию МКОУДОД «Нурминская ДШИ» по поводу невыполнения обязательств, принятых на себя МКОУДОД «Нурминская ДШИ» вплоть до расторжения ДОГОВОРА.

МКОУДОД «Нурминская ДШИ» имеет право отчислить обучающегося за совершение противоправных действий или в случае систематического девиантного поведения, наносящего моральный или материальный вред другим участникам образовательного процесса.

Настоящий ДОГОВОР вступает в силу с момента подписания и действует до окончания срока обучения, если ни одна сторона не инициирует досрочное расторжение ДОГОВОРА.
Досрочное расторжение ДОГОВОРА по инициативе ОБУЧАЮЩЕГОСЯ возможно по письменному заявлению родителей или учащегося.
Досрочное расторжение ДОГОВОРА по инициативе МКОУДОД «Нурминская ДШИ» возможно в соответствии с пунктом 4.2 и 4.4. настоящего ДОГОВОРА.
Стороны обязаны оповестить друг друга о предстоящем расторжении ДОГОВОРА, не менее чем за месяц.

Подписи сторон:

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:__________________________
Паспортные данные  родителей _______________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Телефон_____________________________________













МКОУДОД «Нурминская ДШИ»
Адрес: 187029 Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д.8
Телефон: 92-650

Директор 
М.В. Синеглазова ___________________________
«_____» _____________________20____г.

