
1 

ДОГОВОР № ____ 

с. Каргасок ,                                                                                                                                   от «___»_________20___г. 

ул. Кирова, 100 

МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» 

Каргасокского района 

 

МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» (в дальнейшем «Интернат») в лице заведующего интернатом 

Кучеренко Татьяны Викторовны, с одной стороны 

и родителя (законного представителя), с другой стороны (в дальнейшем «Родитель»)  

 

_________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, адрес, место работы, домашний телефон) 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 и воспитанника (в дальнейшем «Воспитанник»)  

 

__________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, дата рождения) 

 заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Интернат принимает Воспитанника на круглосуточное проживание на период с 

«___»_______________20___г. по «___»_________________20___г. по адресу: с. Каргасок, ул. 

Кирова,100,с предоставлением койко-места в интернате круглосуточного пребывания. Время пребывания 

воспитанника ежедневно 7 дней в неделю, исключая зимние и летние каникулы, периоды устранения 

аварийных ситуаций, безотлагательных ремонтов, периоды карантина по инфекционным заболеваниям, 

периоды отсутствия Воспитанника в Интернате по независящим от Интерната причинам. 

2. Обязанности и права сторон: 

2.1. Интернат обязан: 

2.1.1. Зачислить ребенка в интернат на основании заявления родителя и Приказа №_____от 

«___»__________20____г. 

2.1.2. Предоставить жилое помещение, соответствующее санитарным требованиям к содержаниям 

детских учреждений с отоплением, освещением, санитарным узлом, отвечающими 

установленными нормативами. 

2.1.3. Интернат предоставляет воспитанникам интерната, обучающимися в МБОУ «Каргасокская 

СОШ-интернат №1» и МБОУ «Каргасокская СОШ №2» бесплатный проезд два раза в год,  

согласно  ФЗ «Об образовании». 

2.1.4. В соответствии с типовыми нормами общеобразовательных школ – интернатов 4-х разовое 

бесплатное питание. 

2.1.5. Воспитанники интерната получают первичное медицинское обследование, в экстренных 

случаях неотложную помощь. 

2.1.6. Интернат предоставляет бесплатное место для проживания, постельные принадлежности, 

исправную мебель, инвентарь, предметы бытовой техники на период проживания в 

интернате. 

2.1.7. Обеспечить замену постельного белья, в соответствии с установленными нормативами. 

2.1.8. Педагоги Интерната в процессе образования воспитанников осуществляют контроль за 

уровнем усвоения общеобразовательной программы, посещают образовательные 

учреждения, классные собрания, проверяют подготовку домашних заданий, дневники, 

тетради и информируют родителей (законных представителей) об успеваемости 

воспитанников. Контролируют соблюдение Воспитанником режима дня. 

2.1.9. Обеспечивают охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка; 

его интеллектуальное и личностное развитие; развитие его творческих способностей и 



интересов; осуществляют индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его 

развития; заботятся  об эмоциональном благополучии ребенка. Формируют навыки 

гражданского поведения. 

2.1.10. Педагогам интерната запрещено без соответствующего документа передавать 

воспитанников посторонним лицам. 

2.1.11. По письменной просьбе родителей (законных представителей) заведующий интернатом 

может отпускать воспитанников домой в воскресенье, праздничные и по уважительным 

причинам и в другие дни. 

2.2. Воспитанник обязан: 

2.2.1. Соблюдать правила охраны труда, санитарии, гигиены, техники безопасности, 

противопожарной защиты, правила внутреннего распорядка для воспитанников. 

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

2.2.3. Поддерживать чистоту и порядок в спальной комнате, санитарном узле, участвовать в 

работах по самообслуживанию. 

2.2.4. Выполнять требования работников интерната и дежурных, если они не противоречат 

Положению об интернате; 

2.2.5. Придерживаться правил культуры поведения, труда и речи; считаться с интересами других 

воспитанников. 

2.2.6. Экономно расходовать электроэнергию и воду. 

2.2.7. За грубое нарушение дисциплины, которое повлекло или реально могло повлечь за собой 

тяжелые последствия в виде: причинения ущерба имуществу интерната, имуществу других 

воспитанников, сотрудникам, посетителям интерната; дезорганизации работы интерната, 

распитие спиртных напитков или появление в интернате в нетрезвом виде, употребление 

или распространение наркотиков решением Педагогического Совета интерната воспитанник 

может быть исключен. Решение об исключении доводится до него и его родителей 

(законных представителей) в трехдневный срок. 

  Воспитанникам интерната запрещается: 

  приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества; 

  использовать любые средства, вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства; 

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих; 

  курить на территории интерната; 

  покидать территорию интерната без разрешения дежурного воспитателя; 

  пропускать уроки без уважительной причины. 

 

2.3. Родитель обязан: 

 Взаимодействовать с интернатом по всем вопросам обучения и воспитания ребёнка. 

 Обеспечить ребенка всеми необходимыми вещами: принадлежностями для уроков, одеждой, 

сменной обувью, предметами личной гигиены. 

 В ситуациях, требующих безотлагательного очного участия, незамедлительно явиться в 

Интернат. 

 

Родители заключили настоящий договор с Интернатом о нижеследующем: 

Мой сын (дочь) ________________________________________________________________ 

будет проживать в Интернате и обучаться в МБОУ «Каргасокская сош-интернат №___».  

Разрешаем ему самостоятельно посещать кружки и секции, самостоятельно передвигаться в пределах 

с. Каргасок. 

Мы ознакомлены с «Положением об интернате «Ровесник», с «Режимом дня», с «Правилами 

проживания в интернате». 



 Не возражаем против участия нашего ребенка в трудовой деятельности интерната: 

дежурства по секции, уборки своей комнаты, участия в благоустройстве территории 

интерната. 

 

 В случае порчи имущества интерната нашим ребенком мы несем полную материальную   

ответственность. 

 Обязуемся во время возвращать ребенка после выходных и праздничных дней за свой счёт. 

 В выходные и праздничные дни согласны забирать ребенка  лично  или через доверенных 

лиц строго по заявлению: 

Ф.И.О., домашний адрес, телефон родственников (доверенных лиц) 

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Разрешаем оставаться на ночлег:   да или нет  (нужное подчеркнуть) 

А также самостоятельно разрешаем ребенку передвижение по поселку Каргасок в режиме дня и с 

разрешения воспитателя. Ответственность за жизнь ребенка возлагаем на себя. К администрации 

претензий не имеем _____________________________________________________________________ 
                                                                                                                      (согласен/ не согласен)  

Своевременно ставить в известность педагогов о болезни ребенка или возможности его отсутствия. 

______________________________________________(число, подпись) 

 

2.4. Интернат имеет право: 

Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 

Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при систематическом 

невыполнении Родителем своих обязательств, уведомив его об этом за 7 дней. 

 

2.5. Родитель имеет право: 

Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации дополнительных услуг 

в интернате. 

Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии 

предварительного уведомления Интерната за 7 дней. 

 

          2.6.  Воспитанник имеет право на: 

 участие в управлении интернатом; 

 подготовку получения бесплатного начального основного и среднего (полного) общего 

образования; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки интерната; 

 свободное (с письменного разрешения родителей) посещение мероприятий, секций, кружков; 

 защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбление личности. 

Подписи сторон: 

МБОУ «Каргасокская сош-интернат №1», 

636700, Томская обл., с. Каргасок, ул. Садовая, 7 

Телефон, факс (38-253)2-10-85 

E-mail:dirsch@kar-school.ru 

Директор школы 

____________________Е.М. Кондратьева 

Заместитель директора 

____________________Т.В. Кучеренко 

Дата______________________________ 

М.п. 

 

Родитель(законный представитель): 

______________________________________

______________________________________ 

Паспорт______________________________

_____________________________________ 

Место 

жительства____________________________

______________________________________ 

Телефон______________________________ 

Дата_________________________________ 



 


