
ДОГОВОР 

о сотрудничестве Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова и 

родителей (законных представителей) обучающихся в Детской музыкальной школе для 

одаренных детей имени Л.И. Шугома 

 

Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова в лице директора 

Детской музыкальной школы для одаренных детей имени Л.И. Шугома, именуемой в 

дальнейшем «ДМШ», Н.И.Тормозовой, действующей на основании Доверенности № 1 от 

01.09.2017г. с одной 

сторон и родитель (законный представитель) __________________________________________ , 

 ________________________________________________ именуемый в дальнейшем 

«Родитель», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Совместная деятельность сторон в интересах несовершеннолетнего 

 _______________________________________________________ , в процессе обучения по 

дополнительной предпрофессиональной образовательной программе в области музыкального 

искусства «Фортепиано» с нормативным сроком обучения 8 лет. 

Стороны прилагают совместные усилия для создания условий получения данным 

несовершеннолетним дополнительного образования в области музыкального искусства. 

2. Обязательства сторон 

2.1. ДМШ: 

2.1.1. Знакомит родителя обучающегося с Уставом Консерватории, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, Положением о ДМШ, другими локальными 

актами, регламентирующими образовательный процесс в ДМШ. 

2.1.2. Создает благоприятные условия для музыкального, интеллектуального, 

нравственного, эмоционального развития обучающегося. Гарантирует защиту прав и свобод 

личности обучающихся. 

2.1.3. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время 

образовательного процесса, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, 

правил и требований. 

2.1.4. Гарантирует освоение знаний в рамках учебного плана, программ обучения 

соответствующего уровня. 

2.1.5. Предоставляет возможность воспользоваться правом на освоение сокращенных 

образовательных программ или индивидуальных учебных планов в соответствии с локальными 

актами, утвержденными Ученым советом и ректором Консерватории, по решению 

педагогического совета ДМШ. 

2.1.6. Организует творческую и культурно-просветительскую деятельность 

обучающихся. 

2.1.7. Предоставляет родителям (законным представителям) возможность знакомиться 

с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося. 

2.1.8. Совершенствует материально-техническую базу для обеспечения полноценного 

учебно-воспитательного процесса и создания условий для комфортного и гармоничного 

развития личности обучающихся. 

2.1.9. Создает максимально комфортные условия для обучения, а именно: 

• создает комфортные условия содержания детей в течение учебного времени 

(организует учебные аудитории, гардероб, санитарно-гигиенический узел и т. д.); 

• предоставляет необходимое современное оборудование для учебной деятельности 

обучающихся; 

• обеспечивает учебный процесс необходимым учебно-методическим, 

дидактическим материалом. 

2.2. Родитель (законный представитель): 

2.2.1. Создает благоприятные условия для выполнения домашних заданий и 



самообразования ребенка. 

2.2.2. Несет ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для 

успешного обучения и воспитания, в том числе: 

• учебниками; 

• школьно-письменными принадлежностями; 

• музыкальными инструментами; 

• сменной обувью; 

• костюмами для концертных выступлений и т. д. 

2.2.3. Обеспечивает опрятный внешний вид обучающегося. 

2.2.4. Совместно с ДМШ контролирует обучение ребенка. 

2.2.5. Несет ответственность за ликвидацию обучающимся академической 

задолженности, пропуски уроков без уважительных причин, слабое освоение образовательных 

программ. 

2.2.6. Несет материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за 

ущерб, причиненный ДМШ по вине обучающегося. 

2.2.7. Посещает родительские собрания по мере их созыва. 

2.2.8. Посещает ДМШ по вызову администрации или педагогических работников. 

3. Права сторон 

3.1. ДМШ имеет право: 

3.1.1. Определять программу развития ДМШ, содержание, формы и методы 

образовательной деятельности, корректировать учебный план, выбирать учебные программы, 

курсы, учебники. 

3.1.2. Устанавливать режим работы ДМШ (сроки каникул, расписание занятий, их 

сменность, продолжительность учебной недели и т. д.) в соответствии с Положением о ДМШ и 

графиком учебного процесса. 

3.1.3. Поощрять обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с Уставом Консерватории и Положением о ДМШ. 

3.1.4. Рекомендовать Родителям обучающегося продолжение обучение по другой 

программе, иной форме получения образования или в ином образовательной организации. 

3.1.5. Привлекать Родителей к материальной ответственности в случае причинения 

ДМШ материального вреда со стороны обучающегося, в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.1.6.Отчислять обучающихся из ДМШ по решению педагогического совета, 

оформленного приказом ректора Консерватории, при наличии следующих оснований: 

- несоблюдение обучающимися требований Устава Консерватории, Положения о ДМШ, 

Правил внутреннего распорядка для обучающихся в ДМШ; 

- наличие неудовлетворительных оценок по двум и более предметам; 

- грубое нарушение (в том числе однократное) обучающимися дисциплины. 

3.2. Родители имеют право: 

3.2.1. Знакомиться с учебными планами отделов и оценками успеваемости своего 

ребенка, присутствовать, с согласия администрации школы, на уроках. 

3.2.2. Консультироваться с преподавателями, руководителем отдела, заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, директором. 

3.2.3. Участвовать в управлении ДМШ в соответствии с Положением о ДМШ. 

3.2.4. Определять по согласованию с ДМШ темпы и сроки освоения обучающимся 

дополнительных общеобразовательных программ. 

3.2.5. Инициировать перевод своего ребенка в другой классный коллектив, к другому 

преподавателю (учитывая способности ребенка и специализацию учебного плана). 

3.2.6. Обращаться в конфликтную комиссию Консерватории в случае несогласия с 

решением или действием администрации ДМШ или преподавателя по отношению к 

обучающемуся.  



3.2.7. Вносить целевые взносы или добровольные пожертвования, которые должны 

быть использованы на укрепление материально-технической базы ДМШ, развитие 

образовательного процесса с учетом потребностей и запросов родителей (законных 

представителей) обучающихся, повышение эффективности деятельности и улучшение условий 

функционирования ДМШ. 

4. Условия расторжения договора 

4.1. Данный договор расторгается по соглашению сторон. 

4.2. Каждая из сторон предупреждает о расторжении договора не менее чем за две 

недели. 

4.3. ДМШ имеет право расторгнуть договор при несоблюдении родителями пунктов 

2.2.1 - 2.2.8. настоящего договора.

 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с _____________________ 20____ года. 

5.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 

 

Реквизиты сторон: 

Саратовская государственная 

консерватория имени  

Л.В. Собинова  

Детская музыкальная школа для 

одаренных детей 

410012, г. Саратов, 

пр. им. Кирова С.М., д.1 

тел. 27-36-01 

 

Директор ДМШ одаренных детей 

имени Л.И. Шугома 

 

 

________________Н.И. Тормозова 

 

 «Родитель» 

___________________________________________ 

 

Паспорт:  

серия_______номер___________________ выдан 

«____»_____________________года 

Кем_______________________________________

___________________________________________ 

Зарегистрирован по адресу: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

 

Подпись___________________________________ 
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