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                                                                                      Договор                                                                     
между пришкольным интернатом МБОУ «Ибрагимовская средняя общеобразовательная школа 

им.А.Д.Трынова Ибрагимовского сельсовета Кувандыкского района Оренбургской области» и 

родителями(лицами, их заменяющими) ребенка, проживающего  в пришкольном интернате. 

 
МБОУ «Ибрагимовская средняя общеобразовательная школа» в лице директора школы   Ишмурзиной  Светланы 

Николаевны,    действующей на основании Устава МБОУ «Ибрагимовская СОШ», с одной стороны, и матерью 
(отцом, лицом, их заменяющим), именуемой в дальнейшем «Родитель», ребенка, 
(_ф.и.о.родителя)__________________________________________________________________________________ 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Пришкольный интернат обязуется: 

1.1.  Зачислить ребенка в    пришкольный интернат   на основании заявления родителя, медицинской справки и 
Приказа директора школы. Время пребывания воспитанника ежедневно 6 дней в неделю, исключая 

каникулярные периоды, периоды устранения аварийных ситуаций, безотлагательных ремонтов, периоды 
карантина по инфекционным заболеваниям, периоды экстремальных ситуаций а также периоды  отсутствия  
ребенка в интернате по независящим от Интерната причинам. 
1.2. 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 
1.3.  Организовывать учебный процесс 

1.4.  Организовывать    деятельность    ребенка    в    соответствии    с    его    возрастом,    индивидуальными 
особенностями, содержанием образовательной программы обучения 
1.5.  Предоставлять ребенку дополнительные образовательные услуги 
1.6. Осуществлять оздоровительные мероприятия; санитарно-гигиенические мероприятия 
1.7. Предоставлять условия для проживания (кровать, постельное белье), место для занятий и игр. подвоз при 
необходимости  на каникулы и выходные, создавать уют, комфорт, эстетику жилых помещений, необходимый 
температурный режим. 

1.8.Обеспечить  замену постельного белья, в соответствии с  установленным нормативом. 
1.9. Обеспечивать ребенка сбалансированным питанием, необходимым для его нормального роста и развития. 
1.10.  Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения: карантина; в иных 
случаях 
1.11. Отпускать детей, проживающих в интернате, в середине учебной недели только по заявлению родителей, 
где оговорена встреча ребенка с родителем после выхода из рейсового или подвозящего автобуса, или лично в 
руки законному представителю ребенка. 

1.12. Обеспечить сохранность имущества ребенка 
1.13.В течении 1(одного) календарного дня с момента выявления  факта причинения ребенком ущерба 
имуществу интерната уведомить Родителя любым доступным способом (по номеру  телефона, адрес 
электронной почты, по почтовому адресу)о необходимости прибытия Родителя, в течение 1(одного) 
календарного дня с момента уведомления, для составления и подписания двухстороннего акта, фиксирующего 
факт причинения ущерба. 
1.14.В случае неявки Родителя в срок, указанный в пп.1.12 настоящего договора, для составления  и подписания 
двухстороннего акта, фиксирующего факт нанесения ущерба, направить родителю по почте подписанный 

Интернатом акт, с отметкой о составлении акта в отсутствие Родителя , в течение 2(двух) рабочих дней  со дня 
его составления. 
1.15. Оказывать квалифицированную помощь Родителю в воспитании и обучении ребенка. 
1.16. Соблюдать настоящий договор. 
2. «Родитель» обязуется: 
2.1.  Соблюдать устав МБОУ и настоящий договор. 
2.2. Вносить родительские (спонсорские) взносы на питание ребенка до 3 числа каждого месяца, допускается   

натуроплата. 
2.3. Лично передавать к началу учебного года, забирать ребенка на время выходных, каникул. 
2.4. В течение одного дня извещать воспитателя, классного руководителя о болезни ребенка. 
2.5. После болезни предоставляют мед.справку. 
2.6. Приводить ребенка в пришкольный интернат в опрятном виде; чистой одежде и обуви, с необходимым 
сезонным комплектом одежды, средствами личной гигиены. 
2.7.  Взаимодействовать с пришкольным интернатом по всем направлениям воспитания и обучения ребенка. 
2.8. Содействовать выполнению  ребенком Правил внутреннего распорядка для воспитанников, условий 

настоящего договора, иных требований к ребенку, налагаемых  на него условиями обучения и проживания в 
интернате. 
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2.9. Регулярно и своевременно знакомиться с ходом и содержанием учебно-воспитательного  процесса, 
осуществляемым  МБОУ «Ибрагимовская СОШ» в отношении ребенка, его оценками  успеваемости; посещать 
родительские собрания; применять к  ребенку педагогически   обоснованные меры воспитательного характера 
при совершении им дисциплинарных   проступков и в иных необходимых случаях. 
2.10. В ситуациях, требующих безотлагательного очного участия, 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; по требованию интерната; в случае 
ликвидации или реорганизации интерната, в иных, не  зависящих от воли сторон, случаях; 
–  неуспеваемость ребенка хотя бы по одному учебному предмету в четверти; нарушение   ребенком условий 
настоящего договора, учебной дисциплины, Правил внутреннего  распорядка интерната для воспитанников, 
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  ребенком правонарушения либо причинение им материального или иного  ущерба интернату, 
участникам образовательного процесса, работникам интерната, иным  лицам; 
– несчастный случай с  ребенком; инфекционное заболевание  ребенка 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  ребенка; 

(ф.и. ребенка) 

2.11 Оказывать пришкольному интернату посильную помощь в реализации уставных задач. 
2.12. В случае порчи имущества пришкольного интерната, возместить ущерб порченного имущества, или 
приобрести новое взамен испорченного. 
3.  Пришкольный интернат имеет право: 
3.1.   Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 
3.2.   Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом  невыполнении Родителем своих 

обязательств, уведомив Родителя об этом за 10 дней. 
3.3. ОУ имеет право изменять размер родительской платы за  содержание ребенка в пришкольном интернате в 
связи с изменением затрат на содержание. 
4.  «Родитель» имеет право: 
4.1.  Принимать участие в работе педагогического Совета с правом совещательного голоса. 
4.2.  Вносить предложения  по улучшению работы с детьми  и  по организации дополнительных услуг в 
пришкольном интернате. 
4.3 Требовать выполнения Устава МБОУ и условий настоящего договора. 

4.4 3аслушивать отчеты заведующего пришкольного интерната и педагогов о работе с детьми . 
4.10. Расторгнуть  настоящий договор досрочно  в одностороннем       порядке  при  условии   предварительного 
 уведомления  об этом пришкольный интернат за 10 дней. 
5.  Договор действует с момента его подписания и может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению 
сторон. 
6.  Изменения, дополнения к договору оформляются в форме приложения к нему. 
7.  Стороны       несут      ответственность      за       неисполнение       или       ненадлежащее       исполнение 

обязательств. 
8. Срок действия договора с 1. 09 2015г. по 31.05.2016 г. 
9. Договор составлен в двух экземплярах: 
Один экземпляр хранится в пришкольном интернате в личном деле ребенка, другой - у «Родителя» (лиц, его 
заменяющих). 
Стороны, подписавшие настоящий договор: 

 

 

Директор МБОУ   

«Ибрагимовская СОШ» 

 

  ________________  / Ишмурзина С.Н./ 

 

«Родитель» мать, отец (лица, их     заменяющие) 

    _____________/_______________________/ 

 

Адрес 

проживания__________________________________________ 

___________________________________________________ 

Телефон ______________________________ 

 

 


