2. ПРАВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ДАЛЕЕ - УЧРЕЖДЕНИЯ)
И РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(ДАЛЕЕ - РОДИТЕЛЕЙ)

2.1. Учреждение вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
обучающихся.
2.1.2. Применять к обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания
в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Учреждения и локальными нормативными актами Учреждения.
2.2. Родители вправе:
2.2.1. Получать информацию от Учреждения по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления образовательных услуг.
2.2.2. Защищать законные права и интересы ребёнка.
2.2.3. Принимать участие в управлении Учреждением.
2.2.4.

Знакомиться

с

учредительными

документами

Учреждения,

лицензией,

дополнительными образовательными программами, учебным планом, годовым календарным
учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в Учреждении.

3. ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ И РОДИТЕЛЕЙ
3.1. Учреждение обязано:
3.1.1. Зачислить обучающихся, выполнивших условия приема в Учреждение,
установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами Учреждения.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг.
Образовательные услуги в сфере дополнительного образования оказываются в соответствии
с федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Учреждения.

3.1.3.

Обеспечить

обучающимся

предусмотренные выбранной

образовательной

программой условия ее освоения.
3.1.4. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам.
3.1.5. Обеспечить обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Родители обязаны:
3.2.1. Выполнять и обеспечивать выполнение обучающимися Устава и Правил
внутреннего распорядка Учреждения и иных актов Учреждения, регламентирующих его
деятельность.
3.2.2. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Учреждения и воспитывать чувство уважения к ним у обучающихся.
3.2.3. При поступлении обучающихся в Учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и состоянии
здоровья обучающихся, сведения о Родителях, а также сообщать руководителю Учреждения
или педагогическому работнику об их изменении.
3.2.4. Посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия
обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя Учреждения или
педагогического работника приходить для беседы при наличии претензий Учреждения к
поведению обучающегося или его отношению к получению дополнительного образования.
3.2.5. Извещать руководителя Учреждения или педагогического работника об
уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях.
3.2.6. Возмещать ущерб, причинённый обучающимся имуществу Учреждения, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. ТРЕБОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ К РОДИТЕЛЯМ
4.1. Обеспечить получение детьми дополнительного образования.
4.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок
регламентации образовательных отношений между Учреждением и обучающимися и (или)

их

родителями

(законными

представителями)

и

оформления

возникновения,

приостановления и прекращения этих отношений.
4.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения.

5. ТРЕБОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ К УЧРЕЖДЕНИЮ
5.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию дополнительных образовательных программ.
5.2. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики.
5.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных
отношений.
5.4. Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у учащихся культуру здорового
и безопасного образа жизни.
5.5. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания.
5.6. Учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние их
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицам
с ограниченными возможностями здоровья.
5.8. Создавать безопасные условия обучения и воспитания в образовательной
организации в соответствии с установленными нормами.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
6.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения в связи с изменениями в
законодательстве.

Приложение № 1
К Положению «О взаимодействии Частного образовательного учреждения
Дополнительного профессионального образования «Школа безопасности «Дельта»
с родителями (законными представителями), действующими в интересах несовершеннолетних,
обучающихся по дополнительным образовательным программам

ДОГОВОР С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)
обучающегося в Частном образовательном учреждении
Дополнительного профессионального образования «Школа безопасности «Дельта»
г. Казань
«____» _____________ 20___ г.
Частное образовательное учреждение Дополнительного профессионального образования
«Школа безопасности «Дельта» (ЧОУ ДПО «Школа безопасности «Дельта») осуществляющее
образовательную деятельность, на основании лицензии от 14 ноября 2014 г., Серия 16 Л 01 № 0001612,
Регистрационный № 5831, выданная Министерством образования и науки Республики Татарстан,
именуемая в дальнейшем «Учреждение», в лице Директора Казачихина Сергея Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и родители (законные представители)
___________________________________________________________________________________________
именуемые в дальнейшем Родители
___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя ребенка, дата и год рождения)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Учреждение обязуется зачислить ребенка в группу обучения _________________________________
на основании Устава, нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность Учреждения,
медицинского заключения и обеспечить его обучение и воспитание в рамках образовательных программ и
нормативов, а Родители обязуются исполнять условия настоящего договора.
2. Обязанности сторон
2.1. Учреждение обязуется:
- ознакомить Родителя (законного представителя) с Уставом, Правилами внутреннего распорядка
Учреждения, наличием лицензии и другими локальными актами спортивной школы, обеспечивающими
организацию образовательного процесса;
- зачислить ребенка в группу обучение _________________________________________________
в соответствии с регламентом комплектования учебной группы Учреждения;
- применять формы, методы и средства организации образовательного процесса согласно
возрастным и психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам
обучающегося;
- оказывать квалифицированную научно-педагогическую помощь Родителю (законному
представителю) в вопросах психологии и педагогики;
- на время учебных занятий, при условии нахождения обучающегося в Учреждении, обеспечить
охрану жизни и здоровья, обучающегося во время образовательного процесса, укрепление его
физического и психического здоровья, интеллектуальное и физическое развитие, формирование и
развитие творческих способностей;
- защищать честь, достоинство, права и интересы обучающегося;
- обучать учащегося по образовательной программе, используя технологии и методики,
рекомендованные Министерством образования РФ;
- организовать предметно-развивающую среду в детском, подростковом и юношеском
коллективах;
- установить график посещения обучающимся занятий;
- сохранять место в учебной группе за обучающимся в случае его болезни, санаторно-курортного
лечения, карантина, отпуска или временного отсутствия Родителей по уважительной причине на
основании письменного заявления на неопределенный срок;
- разрешать Родителям участвовать в организации и проведении совместных мероприятий с
обучающимися;
- переводить обучающегося в следующую учебную группу согласно регламента комплектования
по результатам полугодия.
2.2. Родители (законные представители) обязуются:
- соблюдать Устав Учреждения, Правила внутреннего распорядка Учреждения, другие локальные
акты Учреждения в также настоящий договор;
- отслеживать неукоснительное выполнение обучающимся всех требований образовательного
процесса;
- обеспечить своевременную явку обучающегося на занятия опрятным, аккуратно одетым
соответственно погоде, снабжать соответствующей спортивной формой;
- предоставить обучающемуся средства личной гигиены;

- своевременно предоставлять Учреждению всю необходимую информацию об обучающемся;
- своевременно информировать Учреждение о болезни обучающегося или его отсутствии,
подтверждая причину отсутствия справкой из медицинского учреждения либо своим заявлением;
- взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям воспитания и обучения обучающегося;
- не допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений относительно всех
участников учебного процесса;
- нести материальную ответственность за порчу или утрату обучающимся имущества Учреждения в
соответствии с действующим законодательством;
- нести всю полноту ответственности вместе с обучающимся за все нарушения Устава, Правил
внутреннего распорядка, требований образовательного процесса;
- присутствовать на учебно-тренировочных занятиях только с разрешения преподавателя и
директора Учреждения.
3. Права сторон
3.1. Учреждение имеет право:
- зачислять обучающегося в Учреждение согласно регламенту комплектования, осуществлять
дальнейший перевод в группы согласно результатам контрольных нормативов, технической подготовке
обучающегося, выполнения квалификационных требований по обучающимся дисциплинам;
- соединять группы в случае необходимости в период каникул и учебно-тренировочных сборов,
соблюдая правила охраны труда;
- в одностороннем порядке расторгнуть договор с Родителями при систематическом
невыполнении обучающимся или Родителями своих обязанностей, уведомив их о расторжении за
тридцать календарных дней.
3.2. Родители имеют право:
- вносить свои предложения по улучшению работы с обучающимся и по организации
дополнительных услуг в Учреждении;
- присутствовать на занятиях с обучающимся при условии предварительной договоренности или
по приглашению;
- присутствовать на обследовании обучающегося медицинским работником, обслуживающим
Учреждение;
- требовать выполнения Устава Учреждения и настоящего договора;
- оказывать благотворительную помощь Учреждению;
- защищать права и достоинство своего ребенка, установленными законом способами;
- расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке, уведомив письменно
Учреждение за тридцать календарных дней.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий
настоящего договора в соответствии с действующим законодательством.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до _____________ г.
5.2. В случае, если ни одна из сторон не заявляет о расторжении договора, он пролонгируется
ежегодно, вплоть до выпуска ребенка из Учреждения по достижении восемнадцатилетнего возраста.
5.3. Вносимые изменения и дополнения в условия договора рассматриваются сторонами в
недельный срок и оформляются дополнительным соглашением.
6. Юридические адреса, адреса регистрации физических лиц, реквизиты, подписи сторон
Родители (законные представители):
Учреждение:
ЧОУ ДПО «Школа безопасности «Дельта»
__________________________________________
420021, Республика Татарстан, г. Казань,
__________________________________________
ул. Тинчурина, 31, оф. 310. Тел.: +7 (843) 249-50-54,
__________________________________________
+7 (906) 324-89-40, e-mail: shkolaoda@mail.ru,
__________________________________________
ОГРН 1051622081972
__________________________________________
ИНН / КПП 1655097154 / 16550101
__________________________________________
Р/С 40703810962000000526
__________________________________________
К/С 30101810600000000603 БИК 049205603
__________________________________________
Отделение «Банк Татарстан» № 8610 ПАО
__________________________________________
Сбербанк г. Казань
__________________________________________
__________________________________________
Директор ЧОУ ДПО
__________________________________________
«Школа безопасности «Дельта»
__________________________________________
_______________ С.А. Казачихин
__________________________________________
М.П.

Приложение № 2
К Положению «О взаимодействии Частного образовательного учреждения
Дополнительного профессионального образования «Школа безопасности «Дельта»
с родителями (законными представителями), действующими в интересах несовершеннолетних,
обучающихся по дополнительным образовательным программам

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ «ДЕЛЬТА»
(наименование образовательного учреждения)

Журнал
учета взаимодействия с родителями
(законными представителями)

Начат: _________________ 20 ___ г.
Окончен: _______________ 20 ___ г.

№
п/п

ФИО родителей
(законных
представителей)

Фамилия,
имя ребенка

Дата
рождения

Адрес места
жительства

Телефон

Дата
регистрации

1

2

3

4

5

6

7
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