
ДОГОВОР№ 
о сотрудничестве пришкольного интерната и родителей воспитанников 

с, Шеркалы « » 20 года 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Шеркальская средняя общеоб
разовательная школа», в лице директора школы Коржова Сергея Алексеевича, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный представитель) в лице 

, с другой стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Пришкольный интернат: 

1. Создаёт благоприятные условия для проживания и всестороннего развития воспитанника 

(фамилия, имя, отчество, год рождения ребёнка) 
2. Несёт ответственность за жизнь и здоровья воспитанника в период пребывания в пришко
льном интернате, соблюдения установленных санитарно-гигиенических норм, правил и 
требований. 
3. Несёт ответственность за качество учебно-воспитательной работы с воспитанником, за 
соблюдение установленного распорядка дня, правил поведения воспитанника в пришколь
ном интернате. 
4. Организует различные формы досуга. 
5. Поддерживает связь с родителями, предоставляет полную информацию о поведении и 
успеваемости ребёнка. Незамедлительно сообщает о проблемах со здоровьем у воспитанни
ка. 
6. Предоставляет качественное 5-разовое полноценное витаминизированное питание воспи
танникам. 
7. Обеспечивает мягким инвентарём и спальными принадлежностями, необходимой мебелью 
(стол, стул, шкаф, книжные полки). 

Интернат имеет право: 
1. Определять содержание, формы и методы учебно-воспитательной работы. 
2. Устанавливать режим работы и распорядок дня. 
3. Поощрять или применять меры дисциплинарного взыскания. 

2, Родители: 

1. Несут ответственность за доставку воспитанника в пришкольный интернат к началу учеб
ного года, возвращение их в места постоянного проживания после окончания учебного года, 
а также в каникулярное время за счёт собственных средств. 
2. Несут ответственность за обеспечение ребёнка необходимыми средствами для успешного 
обучения и воспитания (школьная форма, спортивная форма, сменная обувь, канцелярские 
товары, средства личной гигиены). 
3. Обеспечивает ребёнка одеждой первой необходимости (носки, колготы, нижнее бельё, 
сменная домашняя одежда). 
4. Совместно с образовательной организацией контролируют обучение ребёнка. 
5. Несут материальную ответственность за ущерб причинённый интернату по вине воспи
танников в соответствии с законодательством РФ. 
6. Посещают родительские собрания, поддерживают тесный контакт с воспитателями, класс
ными руководителями. 
7. Уважительно относится к обслуживающему персоналу интерната. 



8. Дают информационное согласие на медицинское вмешательство, а также выбор лечебного 
учреждения. 

Родители имеют право: 
1. Участвовать в деятельности пришкольного интерната в соответствии с положением о 
пришкольном интернате. 
2. Вносить изменения в план воспитательной работы пришкольного интерната. 
3. Обращаться в вышестоящие органы, к директору образовательной организации в случае не 
согласия с решением или действием заведующего пришкольным интернатом по отношению 
к воспитаннику. 
4. Оказывает посильную помощь в хозяйственных работах пришкольного интерната. 

3. Восиитаииик: 

1. Каждый воспитанник, проживающий в пришкольном интернате, обязан соблюдать прави
ла проживания: 
- бережно относиться к имуществу пришкольного интерната; 
- содержать в чистоте свою комнату, комнату отдыха; 
- соблюдать технику безопасности, правила пожарной безопасности, антитеррористической 
безопасности; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим, распорядок дня пришкольного интерната; 
- выполнять требования обслуживающего персонала пришкольного интерната, оказывать их 
работе посильную помощь; 
- уважительно относится к обслуживающему персоналу пришкольного интерната; 
- соблюдать правила поведения в пришкольном интернате. 

Воспитанник имеет нраво: 
- участвовать в воспитательной работе пришкольного интерната; 
- выступать с инициативой, вносить предложения о совершенствовании деятельности при
школьного интерната, выступать с деловой, конструктивной критикой; 
- защищать собственную честь и достоинство. 

Настоящий договор действует с 
1. Договор составлен в двух экземплярах один хранится в пришкольном интернате, второй -
у родителей воспитанника. 
2. Адреса и другие данные сторон: 

Муниципальное казенное общеобразователь 
ное учреждение «Шеркальская средняя об
щеобразовательная школа» 
628121, Тюменская область, ХМАО-Югра, 
Октябрьский район, село Шеркалы, ул. Ан-
гашупова дом 10 
Телефон 8(34678)23839 
Электронный адрес: 811егка1у.5с110о1@та11.ги 

Подпись, Ф.И.О. родителей (законных предстши^ 
телей) ребенка/полностью 

Контактный телефон 

Директор Коржов С.А. 
М.П. 

Отметка о получении 2 экземпляра родите
лем: 


