
Договор 

между интернатом при МБОУ "Центр образования с. Канчалан" и родителями 

(лицами, их заменяющими) ребенка проживающегов интернате. 
с. Канчалан  «___»___________2017 г. 

Интернат при Муниципальном Бюджетном образовательном учреждении «Центр образования с. Канчалан"Анадырского 

района Чукотской автономной области   (в дальнейшем –«Интернат») в лице директора Ляховской Светланы Геннадьевны, 

действующего на основании  Устава школы, Положения об интернате с одной стороны, и, с другой стороны, 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать; отец; опекун; попечитель) 

(в дальнейшем – «Родитель») и 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем – «Воспитанник»), заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

Интернат принимает Ученика на круглосуточное пребывание на период с «____»_________________ 20 ___ г. по «____» 

_______________ 20 ___ г. по адресу: 689514ЧАО, Анадырский район, с. Канчалан, ул Школьная, д.4 с предоставлением койко-

места в интернате круглосуточного пребывания. Время пребывания воспитанника ежедневно 7 дней в неделю, исключая летние 

каникулярные периоды, периоды устранения аварийных ситуаций, безотлагательных ремонтов, периоды карантина по 

инфекционным заболеваниям, периоды  отсутствия Воспитанника в Интернате по независящим от Интерната причинам. 

2. Обязанности сторон: 

2.1. Интернат обязан:  

2.1.1. Зачислить ребенка в    пришкольный интернат   на основании заявления родителя и Приказа №        от «   __»    _____20    г. 

2.1.2. Принимать детей в интернат только после осмотра медицинским работником. 

2.1.3. Предоставить жилое помещение, соответствующее санитарным требованиям к содержанию детских учреждений 

интернатного типа, с отоплением, освещением, санитарным  узлом, отвечающими установленным нормативам. 

2.1.4. Предоставить в личное пользование Ученику исправную мебель, инвентарь,оборудование и постельные принадлежности в 

соответствии с действующими нормами. 

2.1.5. Обеспечить нормальную эксплуатацию жилого и иных помещений, необходимыйтепловой режим и освещенность. 

2.1.6.  Обеспечить  замену постельного белья, в соответствии с  установленным нормативам. 

2.1.7. Обеспечить Ученика питанием в соответствии с действующими нормами иметодическими рекомендациями по организации 

питания детей и подростков в интернатных  учреждениях. 

2.1.8. Обеспечить Ученика медицинским контролем. 

2.1.9. Осуществлять контроль обучения школьника по общеобразовательной программе и по выбранным им по согласованию с 

Родителем программам дополнительного образования детей. 

2.1.10. Оказывать помощь в подготовке домашнего задания. 

2.1.11. Обеспечить   охрану   жизни   и   укрепление   физического   и   психического   здоровья   ребенка;   его интеллектуальное, 

физическое и личностное развитие; развитие его творческих способностей и интересов; осуществлять   индивидуальный   подход  к  

ребенку,  учитывая  особенности  его  развития;  заботиться  об эмоциональном благополучии ребенка 

2.1.12. Контролировать соблюдение Воспитанником режима дня. 

2.1.13. Выполнять воспитательные функции в соответствии с  Положения об Интернате, Положением о правилах проживания в 

интернате. 

2.1.14. Немедленно извещать Родителя о фактах, требующих его безотлагательного участия. 

2.1.15. Нести ответственность за жизнь и здоровье Воспитанника в пределах и в порядке,установленном действующим 

законодательством.  

2.1.16. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина. 

2.1.17. Соблюдать настоящий договор.  

2.2. Воспитанник обязан: 

2.2.1. Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты,  правила внутреннего распорядка для 

воспитанников, правила проживания в интернате, режим дня. 

2.2.2. Бережно относиться к оборудованию, инвентарю и иному имуществу Интерната.  

2.2.3. Экономно расходовать электроэнергию и воду. 

2.2.4. Поддерживать чистоту и порядок в спальной комнате, санитарном узле, участвовать в  работах по самообслуживанию. 

2.2.5. Выполнять требования работников Интерната, относящиеся к их компетенции. 

2.2.6. Соблюдать моральные нормы и нормы этики в отношении со взрослыми и сверстниками. 

2.2.7. Соблюдать личные нормы гигиены. 

2.3. Родитель обязан: 

2.3.1. Выполнять свои обязанности и реализовывать права в качестве участникаобразовательного процесса, определенные Законом 

Российской Федерации «Об Образовании»,Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Типовым положением об  

интернате, иными   нормативно-правовыми актами,  локальными актами, договором об обучении Воспитанника   между 

общеобразовательным учреждением и родителем (законным представителем) обучающегося), настоящим договором. 

2.3.2. Содействовать Интернату в осуществлении образовательных и воспитательных функций  по отношению к Ученику. 

2.3.3.  Содействовать выполнению Учеником Правил внутреннего распорядка для Интерната, условий настоящего договора, иных 

требований к ученику, налагаемых  на него условиями обучения и проживания в Интернате. 

2.3.4. В ситуациях, требующих безотлагательного очногоучастия, незамедлительно явиться в Интернат или по другому указанному 

работником Интерната адресу. 

В частности, такими ситуациями являются: 

– изменение существенных условий настоящего договора; 

– расторжение настоящего договора: по истечении срока его действия (п. 5.1 настоящегодоговора); по требованию Интерната (п. 

5.2.); в случае существенных изменений условий организации круглосуточного пребывания учеников школыв Интернате, 

определяемыхучредителем Интерната (п. 5.2.3); в случае ликвидации или реорганизации Интерната, смены  учредителя Интерната 

либо смены собственника имущества Интерната (п. 5.2.4); в иных, не  зависящих от воли сторон, случаях (п. 5.2.5); 

– неуспеваемость Ученика в четверти;  



- нарушение  Учеником условий настоящего договора, дисциплины, Правил внутреннего  распорядка Интерната для школьников, 

иных нормативно-правовых актов,  регламентирующих образовательный и воспитательный процессы в Интернате, в том числе  

локальных актов Интерната; иные обстоятельства, влекущие за собой расторжение настоящего  договора; 

– совершение Учеником правонарушения либо причинение им материального или иного  ущерба Интернату, участникам 

образовательного процесса, работникам Интерната, иным  лицам; 

– несчастный случай с Учеником; инфекционное заболевание Ученика либо иное   серьезное нарушение состояния его здоровья, 

требующее особого ухода, изоляции, помещения  в стационар, согласия Родителя как законного представителя 

несовершеннолетнего на  медицинское вмешательство и т.п.; 

– необходимость присутствия Родителя для защиты законных прав и интересов Ученика; 

2.3.5. Сопровождать лично либо отпускать в сопровождении доверенных лиц (по согласованию с Интернатом)Ученика при 

следовании в пределах ЧАО  от места   постоянного проживания к месту нахождения Интерната и обратно;   

2.3.6. Сразу забирать Воспитанника домой, по приезду в село, или по возвращению из бригады. 

2.3.7. Выполнять требования работников Интерната, относящиеся к их компетенции. 

2.3.8. Возмещать причинённый Интернату по вине Ученика материальный ущерб всоответствие с законодательством Российской 

Федерации. 

2.3.9. Соблюдать Правила для посетителей Интерната. 

2.3.10. В случае расторжения настоящего договора обеспечить Воспитаннику  своевременное    выбытие из Интерната. 

2.3.11.  Приводить ребенка в пришкольный интернат в опрятном виде; чистой одежде и обуви, с необходимыми сезонными 

комплектами одежды, средствами личной гигиены, домашней одеждой, сменными комплектами одежды, канцелярскими 

принадлежностями для школы, согласно перечню, имеющемуся у воспитателей. 

2.3.12.  Взаимодействовать с пришкольным интернатом по всем направлениям воспитания и обучения ребенка. 

2.3.13.   Оказывать пришкольному интернату посильную помощь в реализации уставных задач. 

3.  Интернат при школе  имеет право: 

3.1.   Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 

3.2.   Требовать от родителей выполнения всех пунктов в разделе 2.3. настоящего Договора. 

4.  «Родитель» имеет право: 

4.1 Регулярно и своевременно знакомиться с ходом и содержанием учебно-воспитательного  процесса, осуществляемым  

МБОУ"Центр образования с. Канчалан" в отношении Ученика, его оценками  успеваемости; посещать родительские собрания; 

применять к своему ребёнку педагогически   обоснованные меры воспитательного характера при совершении им дисциплинарных   

проступков и в иных необходимых случаях. 

4.2.  Вносить предложения  по улучшению работы с детьми  в интернате при школе.  

4.3. Знакомиться с локальными актами Интерната, регламентирующими образовательный и  воспитательный процессы, в том числе 

круглосуточное пребывание Ученика в Интернате,  и разъяснять положения этих актов своему ребёнку в части, касающейся его 

обязанностей и  прав. 

4.4. Требовать выполнения Устава МБОУ и условий настоящего договора. 

4.5. 3аслушивать отчеты воспитателей пришкольного интерната и педагогов о работе с детьми на родительских собраниях . 

4.6. Расторгнуть  настоящий договор досрочно  в одностороннем       порядке  при  условии   предварительного  уведомления  об 

этом пришкольный интернат за _7_дней. 

5. Особые условия 

5.1. Порядок вселения и временного выбытия Ученика определяется   Положением  об интернате.  

5.2. В случае расторжения настоящего договора Ученик подлежит выбытию из Интерната  в срок до _3_ дней. 

5.3.  По заявлению Родителя Ученику может быть разрешен   отъезд домой на  срок, указанный в заявлении (в соответствии с   

Положением  об интернате) и наличием Доверенности. 

5.4. В вопросах, не урегулированных или недостаточно урегулированных настоящимдоговором, сторонам следует 

руководствоваться действующим законодательством Российской  Федерации. 

6. Ответственность сторон 

6.1.  При нарушении Учеником правил пользования жилым помещением, бытовыми и другими помещениями Интерната, а также 

прилегающей территорией, Родитель обязанвозместить Интернату возникшие при этом убытки в установленном законом порядке. 

6.2.  Ликвидация аварий, пожаров и других нарушений в содержании помещений, происшедшихпо вине Ученика, производится 

силами Интерната с последующей компенсациейрасходов Родителем. 

6.3.  Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются всоответствии с действующим 

законодательством. 

7. Срок действия и порядок расторжения договора 

7.1. Договор действует в течение срока, указанного в п. 1. 

7.2. Досрочное расторжение настоящего Договора допускается: 

- по соглашению сторон; 

- по требованию Интерната в случае   нарушения  Учеником Правил внутреннего распорядка для школьников, проживающих в 

интернате, правил охраны труда,  техники безопасности, противопожарной защиты; а также в случае невыполнения  Учеником и 

(или) Родителем условий настоящего Договора; 

- в случае существенных изменений условий организации круглосуточного пребывания  воспитанников в Интернате, определяемых 

учредителем Интерната (смена режима работы Интерната, изменение размера финансирования и др.); 

- в случае ликвидации или реорганизации Интерната, смены учредителя Интерната, смены  собственника имущества Интерната; 

- в иных, не зависящих от воли сторон, случаях. 

8. Прочие условия. 

8.1. Родитель уведомляет Интернат, что 

 ____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ученика) 

во время проживания в интернате может посещать и проживать у  родственников по адресу: 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(полный адрес родственников, степень родства, условия проживания) 

Телефон_____________________________________________________________________________________   

   



 

Кроме того, у воспитанника    имеются следующие родственники: 

№ ФИО родственников Место работы, телефоны Адрес проживания, телефоны 

1    

2    

3    

 

8.2. Родственники, у которых будет проживать воспитанник (по Доверенности),  берут полную ответственность за здоровье и 

жизнь ребенка. 

8.3.Особые условия доставки воспитанника в Интернат 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

8.4.  Все изменения, дополнения к настоящему Договору действительны, если они изложены в  письменной форме и подписаны 

обеими сторонами. 

8.5.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу. Каждой из сторон настоящего 

Договора принадлежит по одному экземпляру. 

8.6.   Договор действует с момента его подписания и может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон. 

9. Подписи сторон:  

РОССИЯ 

Министерство образования  Российской Федерации 

Муниципальное Бюджетное образовательное учреждение 

"Центр образования с. Канчалан" 

689514, Россия, Чукотский автономный округ, 

Анадырский район 

с. Канчалан 

ул. Школьная, д.4 

тел.: (42732) 94-490 

факс: (42732) 94-490 

 

 

 

 

 

Директор школы  

_______________________ Ляховская С.Г. 

Родитель(представитель Родителя): 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Паспорт: _________________________________________ 

выдан ___________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Место жительства:________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Телефон:_________________________________________ 

__________________________________________________ 

(подпись) 

Воспитанник, достигший14-летнего возраста: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Паспорт: _______________выдан ____________________ 

__________________________________________________ 

 (подпись) 

 

 

«С Уставом МБОУ "Центр образования с. Канчалан", Положением об Интернате, Правилами проживания в Интернате,  

Инструкцией по  охране труда, технике безопасности и противопожарной защите для воспитанников, Режимом  дня воспитанника 

ознакомлены». 

Родитель (представитель Родителя): ____________________ 

 

Воспитанник, достигший 14-летнего возраста: _______________________ 

 


