
Приложение 1 к Положению о сопровождении обучающихся 

 

Соглашение  

между муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного 

образования Дворец творчества детей и молодежи г. Томска  и родителем (законным 

представителем) обучающегося в возрасте до 12 лет  

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

Дворец творчества детей и молодежи г. Томска   (далее – Учреждение)                                                 

на основании   лицензии           №1830  серия 70Л01  № 0000849    ,  в лице директора                    

Гришаевой Татьяны Александровны действовавшего на основании Устава, с одной стороны и 

__________________________________________________________________________________    
(ФИО матери, отца, опекуна, законного представителя) 

обучающегося ____________________________________________________________________ 
                                                                                                                         (ФИО) 

_________________________________________________________________________________    
(название  детского образовательного объединения) 

далее – Родитель (законный представитель), с другой стороны, заключили настоящее 

Соглашение. 

1. Предмет настоящего Соглашения  является разграничение обязанностей между 

Учреждением и Родителем (законным представителем) обучающегося во время следования 

обучающегося «в» и «из» Учреждения, во время пребывания в Учреждении, а также  во время 

самовольного оставления Учреждения (ухода с занятий, кружков, внеурочных мероприятий). 

2. Обязательства сторон 

2.1.  Родитель (законный представитель) обязуется  обеспечивать: 

 безопасное следование обучающегося в Учреждение и к месту жительства (указать форму):  

а) личное сопровождение Родителей,  

б) дает согласие на сопровождение обучающегося доверенным лицом (указать ФИО, степень 

родства, контактный телефон, паспортные данные) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

в) самостоятельное следование обучающегося, не достигшего возраста 12 лет  (указать маршрут)  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 своевременный приход обучающегося в Учреждение (за 10 минут до занятий); 

 своевременное предупреждение педагога или администрации Учреждения (письменно) об 

изменении формы сопровождения обучающегося после занятий. 

 контролировать передвижение обучающегося  по маршруту следования всеми доступными 

средствами контроля и разъяснять обучающемуся  правила поведения на улицах города. 

 

 

 

 



2.2.  Учреждение обязуется: 

 принять на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время пребывания 

в Учреждении, а также за его пределами, если такое пребывание осуществляется в соответствии 

с учебной, воспитательной и иной деятельностью Учреждения; 

 немедленно информировать Родителя в случае самовольного ухода обучающегося из 

Учреждения; 

  передавать обучающегося после занятий Родителю (законному представителю) или 

доверенному лицу обучающегося в установленном месте на территории Учреждения. 

                                            3. Контроль исполнения Соглашения 

3.1. Учреждение со своей стороны осуществляет контроль за соблюдением условий 

Соглашения. 

3.2.  Родитель (законный представитель) со своей стороны осуществляет контроль за 

соблюдением условий Соглашения. 

4. Ответственность сторон 

4.1.  Родитель (законный представитель) обучающегося  проинформирован об ответственности 

за оставление обучающегося без присмотра.  

4.2.  Родитель (законный представитель) обучающегося  подтверждает, что, заключая 

настоящее  Соглашение, он действует своей волей и в интересах  обучающегося, не достигшего 

возраста 12 лет. 

4.3.  Обе стороны данного Соглашения несут ответственность за оставление обучающегося без 

присмотра в соответствии с нормами действующего законодательства РФ. 

5. Срок действия настоящего Соглашения 

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и  

действует до достижения обучающимся  12-тилетнего возраста. 

5.2. Настоящее соглашение может быть изменено по желанию любой из сторон путём 

составления дополнительного соглашения.  

5.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, один из которых хранится в 

Учреждении, другой у родителя (законного представителя) обучающегося. 

 

6. Реквизиты и подписи сторон 

 

Учреждение Родитель (законный представитель) 

       Муниципальное автономное образовательное 

        учреждение дополнительного образования 

                Дворец творчества детей и молодёжи  г. Томска 

    634041 г. Томск, ул. Вершинина 17 

          __________________________________________(Ф.И.О.) 

           Адрес  ____________________________________________ 

          Паспорт __________________ Выдан  _________________ 

          __________________________________________________   

           Тел.  ___________________________________________ 

                     

                Директор: 

                Гришаева Т.А.  _____________ 

                 « __ »       __________  20   г. 

 
                                                                   « ___ » ___________  20   г. 
 

                ____________                  __________________ 
                            (подпись)                                     (расшифровка) 
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