
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

между федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Краснодарским государственным институтом культуры» и родителями (законными  представителями) 

учащегося 

 

«___» ____________ 20__ год            №____ 

г. Краснодар 

  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Краснодарский 

государственный институт культуры» (далее КГИК) на основании лицензии от  14 августа 2015 года № 1597, 

серия 90Л01 № 0008605, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в лице 

проректора по учебной работе Трехбратовой Светланы Александровны, действующей на основании 

доверенности от 10.01.2022 № 4, с одной стороны и ___________________________________________________   

________________________________________________________________________________________________   

(указать степень родства), (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

паспорт________________________ выдан___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

адрес места жительства___________________________________________________________________________, 

действующий как  законный  представитель несовершеннолетнего_______________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

именуемый, в дальнейшем  Родитель (законный представитель), с другой стороны,  заключили  в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» настоящий Договор о 

нижеследующем: 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящий Договор регламентирует взаимоотношения участников образовательного процесса -

музыкального кадетского корпуса им.Александра Невского Краснодарского государственного института 

культуры (структурного подразделения КГИК) (далее МКК КГИК), обучающегося (кадета) и родителей 

(законных представителей). 

МКК КГИК осуществляет обучение, воспитание и развитие обучающегося на условиях, 

устанавливаемых Федеральным законом № 273 ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом КГИК, государственными образовательными стандартами, положением о музыкальном кадетском 

корпусе и настоящим Договором. 

МКК КГИК, обучающийся и родители совместно несут ответственность за результаты деятельности 

участников образовательного процесса в пределах компетенции каждой из сторон, разграниченной настоящим 

Договором, Уставом КГИК, положением о МКК КГИК и законодательством Российской Федерации. 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

Родитель (законный представитель) обучающегося доверяют МКК  КГИК обучение и воспитание  

________________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество учащегося) 

(далее обучающегося), а МКК КГИК обязуется обеспечить реализацию обучающимся в музыкальном 

кадетском корпусе права на получение бесплатного качественного среднего профессионального образования, 

интегрированного с общеобразовательными программами основного общего и среднего общего образования по 

специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство, вид - Оркестровые духовые и ударные 

инструменты. 

     Подписывая настоящий Договор, его стороны берут на себя ответственность по соблюдению всех 

положений, закрепленных настоящим Договором. 

             МКК КГИК освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, если действия Родителя (законного представителя) препятствовали 

этому или затрудняли их исполнение. 

Место исполнения договора: г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

3.1. МКК  КГИК обязуется:  

3.1.1 организовать предоставление бесплатного качественного образования по программам 

общеобразовательного учебного цикла, междисциплинарных курсов, учебных дисциплин, практик 

обязательной части федерального образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий; 

3.1.2 ознакомить  родителей  (законных представителей)  по  их  требованию  с  Уставом, лицензией,  

правилами внутреннего  распорядка,  другими  локальными  актами  МКК КГИК,  определяющими 

организацию образовательного процесса; 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Зенгин Сергей Семенович
Должность: Ректор
Дата подписания: 06.09.2022 08:33:56
Уникальный программный ключ:
6a5d8615911b6f6409e56c2d301686fe076872cb



2 

 
3.1.3 обеспечить безопасность обучающегося, сохранение его жизни и здоровья; 

3.1.4  обеспечить  интеллектуальное,  культурное,  нравственное,  физическое  развитие обучающегося, 

получение им среднего профессионального образования; 

3.1.5 выдать  обучающемуся  документ  о  полученном  в  учреждении  образовании, соответствующий  

оконченной  им  ступени  образования,  позволяющий  продолжить  обучение  в другом учебном заведении; 

3.1.6  соблюдать  норму  учебной  нагрузки  обучающегося,  не  превышающую  норм предельно 

допустимых нагрузок, указанных в санитарно-гигиенических правилах и нормах; 

3.1.7  представлять  право  пользования  кабинетами,  лабораториями,  аудиториями, читальным  залом,  

библиотекой,  спортивной  базой,  сооружениями, музыкальными инструментами (во время учебных занятий, 

репетиций и выступлений),  спортивным инвентарем и другим оборудованием Бюджетного учреждения; 

3.1.8  не  допускать,  а  в  случае  возникновения  своевременно  разрешать  конфликтные ситуации  

между  участниками  образовательного  процесса, информировать при этом родителей (законных 

представителей); 

3.1.9 в свободное от учебы время проводить с обучающимися культурно-образовательные программы   

3.1.10  обеспечить  сохранность  имущества  (личных  вещей)  обучающихся,  переданных  на хранение 

работникам МКК КГИК; 

3.1.11   обеспечить   медицинское   обслуживание обучающегося в  соответствии  с  имеющейся 

Лицензией на осуществление медицинской деятельности  и нормами установленными законодательством 

Российской Федерации; 

3.1.12  обеспечивать соблюдение режима и качества питания обучающихся; 

3.1.13 обеспечить во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной 

деятельности уважительное отношение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей; 

3.1.14 соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила пожарной и 

иной безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному процессу; 

3.1.15создать на безвозмездной основе благоприятные бытовые условия проживания и обучения; 

3.1.16 в рамках реализуемых образовательных программ на безвозмездной и возвратной основе 

обеспечить обучающегося учебниками и учебными пособиями, бесплатным доступом к библиотечным и 

информационным ресурсам; 

3.1.17 на безвозмездной  основе обеспечить форменной одеждой в соответствии с утвержденными 

нормами; 

3.1.18  информировать  родителей  (законных  представителей): 

3.1.19  о  состоянии  здоровья обучающегося в  случае  выявления  факта  употребления  наркотических  

средств, психотропных веществ без назначения врача, а также алкогольного опьянения; 

3.1.20 о проведении родительских собраний и иных мероприятий, на которых они обязаны или имеют 

право принимать участие; 

3.1.21 об успеваемости и поведении обучающегося. 

 

3.2МКК  КГИК вправе: 

3.2.1  привлекать  обучающегося в  установленном  порядке  к  дисциплинарной ответственности; 

3.2.2 проводить социально-психологическую работу с обучающимся (групповую и индивидуальную)  в  

целях  совершенствования  учебно-воспитательного  процесса  и осуществления индивидуального подхода к 

обучающемуся; 

3.2.3 проверять достоверность представленных справок;  

3.2.4 исключить обучающегося из МКК  КГИК досрочно по следующим основаниям:  

- за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава кадетом, достигшим возраста пятнадцати лет 

(по решению педагогического совета учреждения); 

-в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению профессиональной 

образовательной программы и выполнению учебного плана;  

- иные причины, препятствующие продолжению обучения; 

3.2.5 требовать от обучающегося и Родителей (законных представителей) соблюдения Устава  КГИК, 

положения о музыкальном кадетском корпусе им.Александра Невского и иных актов, регламентирующих его 

деятельность; 

3.2.6 требовать выполнения родителем условий настоящего Договора. 

            3.2.7 не отпускать несовершеннолетнего ребенка в увольнение, каникулярный отпуск в сопровождении 

третьих лиц без нотариально заверенной доверенности родителей (законных представителей). 

 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 
 

4.1. Родитель (законный представитель) имеет право: 
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4.1.1  знакомиться  с  Уставом КГИК, Положением о  МКК КГИК    и  другими  документами,  

регламентирующими  учебный процесс и жизнедеятельность МКК  КГИК; 

4.1.2  получать  информацию  от  должностных  лиц  о  состоянии  здоровья,  поведении, степени  

освоения  обучающимся  образовательных  программ, текущей успеваемостью  и  его  взаимоотношениях  в 

коллективе; 

4.1.3 защищать права и законные интересы своего ребенка; 

4.1.4  на  ознакомление  с условиями проживания кадет в общежитии и качеством питания в столовой; 

4.1.5  на  ознакомление  с  результатами  проведенных  социально-психологических исследований  

(индивидуальных  или  групповых),  касающихся  учебно-воспитательной деятельности обучающегося; 

4.1.6 входить в состав родительского комитета и вносить предложения по организации 

жизнедеятельности музыкального кадетского корпуса; 

4.1.7 получать информацию о родительских собраниях и иных мероприятиях, на которых они обязаны 

или имеют право принимать участие; 

 

4.2. Родитель (законный представитель) обязан: 

4.2.1 соблюдать условия настоящего Договора; 

4.2.2  регулярно  интересоваться  успеваемостью  и  поведением  своего  ребенка,  оказывать содействие 

педагогам и воспитателям в его воспитании и обучении, посещать родительские собрания, прибывать в корпус 

по приглашению директора; 

4.2.3содействовать соблюдению обучающимся Устава КГИК, положения о МКК КГИК и иных 

документов, регламентирующих его деятельность; 

4.2.4 проявлять уважение ко всем сотрудникам КГИК и воспитывать данное чувство у своего ребенка; 

4.2.5 обеспечить условия для получения обучающимся среднего профессионального образования, 

интегрированного с общеобразовательными программами основного общего и среднего общего образования в 

том числе: 

- письменно - канцелярскими принадлежностями; 

- спортивной формой и обувью; 

- повседневной обувью; 

- нижним бельем и носками; 

- предметами личной гигиены; 

4.2.6  нести  в  установленном  порядке  материальную  ответственность  в  случае повреждения  

имущества КГИК  по  вине  обучающегося   путем возмещения возникшего ущерба; 

4.2.7  информировать  руководство  учреждения  о  причинах  несвоевременного  прибытия 

обучающегося  из  каникулярного  отпуска, увольнений  или  согласованных  с администрацией убытий с 

территории КГИК; 

4.2.8  нести  полную  ответственность  за  обучающегося  во  время  его  проезда  к  месту жительства и 

обратно к месту учебы; 

4.2.9 при поступлении  подготовить согласия: 

- на зачисление; 

- на обработку персональных данных на себя и своего ребенка (на весь период обучения); 

- на оказание доврачебной медицинской помощи. 

4.2.10 производить оплату за услуги по питанию обучающегося в течение учебного года по четвертям на 

основании квитанции (стоимость рассчитывается на основании норм САНПиН и заключенных контрактов на 

поставку продуктов питания)  в следующем порядке: 

– не позднее чем за три дня до начала учебных четвертей. 

Стоимость питания может меняться в зависимости от цен, установленных в заключенных контрактах на 

поставку продуктов питания и инфляции. 

В случае неоплаты за услугу питания родитель (законный представитель) обязуется осуществить перевод 

обучающегося в иное учебное заведение (образовательную организацию). 

4.2.11 В течение первого года обучения ребѐнка приобрести личный музыкальный инструмент для 

осуществления индивидуальных занятий во вне учебное время. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
5.1.Ответственность МКК  КГИК,  Родителей (законных представителей)  и  обучающихся  

определяется действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2.Руководство МКК КГИК несет  ответственность  и  выполняет функцию  контроля  за  исполнением  

всеми  участниками  образовательного  процесса требований настоящего Договора. 
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6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1.Договор вступает силу с момента его подписания и издания приказа МКК КГИК о зачислении 

обучающегося.  

6.2.Данный  Договор  является  типовым  и  заключается  в  обязательном  порядке  с Родителем (законным 

представителем)  каждого  обучающегося.  Устанавливать  в  индивидуальном порядке дополнительные 

условия в данном Договоре не допускается.  

6.3.Договор  подписывается в двух экземплярах  и  имеет одинаковую юридическую  силу, хранится по 

одному экземпляру у каждой из сторон. 

6.4.Споры  и  разногласия,  возникающие  при  исполнении  настоящего  Договора, разрешаются путем 

переговоров между сторонами. 

6.5.В  случае  не достижения  сторонами  соглашения,  споры  могут  рассматриваться  в судебном порядке 

по месту исполнения договора. 
 

7. РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 
 

7.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2.Условия, ухудшающие положение обучающегося по сравнению с действующим законодательством, 

считаются недействительными. 

7.3.Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из МКК  КГИК по основаниям и в 

порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в том числе по завершении обучения, а 

также в случае перевода обучающегося в другое образовательное учреждение. 
 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Краснодарский государственный институт 

культуры»  

350072, г. Краснодар, ул.им.40 летия Победы, д.33                                                                 

ИНН 2311021085 КПП 231101001 

ОГРН 1022301816096 

УФК по Краснодарскому краю (Краснодарский 

государственный институт культуры,  

л/с 20186Х41930) 

Счет получателя (номер казначейского счета) 

03214643000000011800 

ЕКС 40102810945370000010 

Южное ГУ Банка России //УФК по Краснодарскому 

краю Г. Краснодар 

БИК 010349101 

 

 

Проректор по 

учебной работе__________С.А.Трехбратова 

Родитель (законный представитель): 

_______________________________________ 
_______________________________________ 

 

 

Домашний адрес:________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

Паспортные данные:_____________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

________________________________ 
(Подпись) 

 
МП 

 

 

 


