
   

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРИШКОЛЬНОМ ИНТЕРНАТЕ 

 

I. Общие положения 

1.1. Пришкольный интернат (далее – Интернат) является структурным подразделением 

МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл (далее – Школа), организован для обес-

печения гарантий на получение образования, повышения уровня воспитания и обучения 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. Создание и функционирование Интерната регламентируется настоящим  Положени-

ем, разработанным в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», санитарно-эпидемиологическими требовани-

ями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» Сан Пин 

2.4.2.2821-10,  иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-

ния. 

1.3. Интернат открывается и прекращает свою деятельность по решению учредителя 

Школы. 

1.4. Интернат должен иметь соответствующие помещения и оборудование, площадь Ин-

терната должна соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим прави-

лам и нормативам. 

1.5. Интернат функционирует в течение всего учебного года для обучающихся, прожива-

ющих на расстоянии свыше 10 километров от Школы. 

1.6. Родители (законные представители) обучающихся должны быть ознакомлены с дан-

ным Положением под роспись. 

1.7. Подвоз обучающихся в Интернат к началу учебного года (учебных четвертей) и домой 

на время каникул в конце учебного года (учебных четвертей), в случае приостановки учебного 

процесса более 3-ех дней  организуют родители (законные представители). 

1.8. Медицинское обслуживание обучающихся, проживающих в Интернате, осуществля-

ется медицинским работником Школы в дневное время, в вечернее время медицинская 

помощь оказывается ГБУЗ РК «Центральная районная больница».  

 

  

II. Порядок приема и выбытия  обучающихся 

2.1. Прием  обучающихся, проживающих в Интернате, осуществляется по письменному 

заявлению родителей (законных представителей), а в отдельных случаях по решению ор-

ганов опеки и попечительства, Управлением образования МР «Вуктыл»,  заключения мед-

комиссии и оформляется приказом директора Школы в течение всего учебного года. 

2.2. В отдельных случаях выбытие из Интерната может оформляться в течение учебного 

года приказом директора Школы с указанием причины выбытия. 

2.3. При зачислении обучающихся в Интернат между Школой  и родителями (законными 

представителями) заключается договор об ответственности и взаимодействии сторон в 

отношении воспитанника Интерната. 

ПРИНЯТО  

педагогическим советом 

протокол №1   

от 31.08.2015 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора   

МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. Кравченко» 

 г. Вуктыл 

                         от 01.09.2015 г. №308         



2.4. Временное выбытие обучающихся из Интерната (по семейным обстоятельствам, в 

детский санаторий, на временное обучение в специальные учебные заведения) оформля-

ется приказом по Школе с указанием документов на временное выбытие, 

отмечается возможность продолжения обучения по месту временного пребывания. 

2.5. Обучающиеся имеют право с письменного заявления родителей (законных представи-

телей) находится в выходные и праздничные дни у родственников. Разрешение о посеще-

нии родственников дает заведующий пришкольным интернатом, при этом на заявлении 

родителей делается запись о времени нахождения обучающихся у родственников, а также 

указывается их адрес и номер телефона. 

 

 

III. Организация быта обучающихся 

3.1. На время проживания в Интернате обучающиеся должны быть обеспечены столами, 

кроватями, матрацами, подушками, одеялами, предметами общего пользования (тумбоч-

ки, шкафы, умывальники и т.п., принадлежности для уборки помещений). 

3.2. Родители (законные представители) обеспечивают обучающихся в период прожива-

ния в Интернате: одеждой, обувью, предметами личной гигиены, школьно-письменными 

принадлежностями. 

3.3. Для обучающихся, проживающих в Интернате, организуется 4-разовое горячее пита-

ние. 

3.5. Смена постельного белья производится в сроки,  в соответствии с установленным 

нормативом к учреждениям интернатного типа. 

3.6. В Интернате составляется график дежурства детей.  Дежурный с воспитателем 

(младшим воспитателем) следит за выполнением работ обучающимися по самообслужи-

ванию, за следованием установленному режиму дня. 

3.7. Запрещается привлекать обучающихся к работам, опасным для жизни и здоровья (мы-

тье окон, очистка крыш и пр.). 

3.8. Взаимоотношения обучающихся, проживающих в Интернате, с педагогическим и об-

служивающим персоналом строятся на основе уважения человеческого достоинства. 

3.9. Режим дня и правила поведения обучающихся устанавливаются с учетом возрастных 

особенностей детей, санитарно-гигиенических требований и утверждаются директором 

Школы. 

 

 

IV. Руководство Интернатом 

4.1. Непосредственное руководство Интернатом осуществляет заведующий пришкольным 

интернатом, который подчиняется директору Школы. Заведующий пришкольным интер-

натом несет ответственность за состояние и постановку воспитательной работы с живу-

щими в нем обучающимися, принимает меры по охране жизни и здоровья, организует от-

дых обучающихся, координирует и направляет деятельность воспитателей. 

4.2. Работодателем для работников Интерната является МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа №2 им. Г.В.Кравченко» г. Вуктыл, прием работников (воспитателей, тех-

нических служащих и т. д.), осуществляется директором Школы. Права и обязанности ра-

ботников Интерната определяются трудовыми договорами, должностными инструкциями, 

положением и иными предусмотренными этим положением локальными актами школы. 

 

V. Финансово-хозяйственная деятельность 

5.1. Средства Интерната образуются из средств муниципального  бюджета и внебюджет-

ных средств (родительская плата за содержание обучающихся в интернате). 

5.2. Муниципальная услуга «Создание условий для проживания обучающихся в  интерна-

те (содержание недвижимого имущества)» финансируется из средств муниципального  

бюджета и внебюджетных средств (родительская плата на частичное возмещение затрат за 

содержание обучающихся в Интернате). 



5.3. За содержание обучающихся в  Интернате устанавливается плата, взимаемая с роди-

телей (законных представителей) в соответствии с Постановлением администрации МР 

«Вуктыл» «О взимании родительской платы за содержание несовершеннолетних обучаю-

щихся и предоставлении льгот в пришкольном интернате МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл», включающих в себя: расходы, направ-

ляемые на питание обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Договор 

между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

 «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл и 

родителем  (законным представителем) обучающегося, проживающего 

 в пришкольном  интернате 

от «___»___________20___ г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразова-

тельная школа №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл (далее - Школа)  в лице директора По-

литовой Любови Михайловны,  действующего на основании Устава, Положения о приш-

кольном интернате с одной стороны, и, с другой стороны  

матерью Алтуховой Еленой Николаевной ( далее – «Родитель») 
 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать; отец; опекун; 

попечитель) 

и заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

Школа  принимает обучающегося  Дудина Кирилла Олеговича, 09.07.2002 г.р.  
                                                                   (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

(далее – Воспитанник)  в пришкольный интернат (далее – Интернат)  

 на недельное пребывание на период с 01  сентября 2015 г. по 31 мая 2016 г.,  по адресу: 

169570,  г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д.26 с предоставлением койко-места в Интернате 

круглосуточного пребывания. Время пребывания Воспитанника ежедневно 7 дней в неде-

лю, исключая каникулярные периоды, периоды устранения аварийных ситуаций, без отла-

гательных ремонтов, периоды карантина по инфекционным заболеваниям, периоды отсут-

ствия Воспитанника  в Интернате по независящим от Интерната причинам. 

 

2. Обязанности сторон: 

2.1. Школа обязана: 

2.1.1. Зачислить Дудина Кирилла Олеговича, 09.07.2002 г.р. в Интернат на основании 

заявления родителя и приказа по Школе  от  31.08.2015 г. №82. 

2.1.2. Предоставить жилое помещение, соответствующее санитарным требованиям к со-

держанию детских учреждений интернатного типа, с отоплением, освещением, санитар-

ным узлом, отвечающими установленным нормативам. 

2.1.3. Предоставить в личное пользование Воспитаннику исправную мебель, инвентарь, 

оборудование и постельные принадлежности в соответствии с действующими нормами. 

2.1.4. Обеспечить нормальную эксплуатацию жилого и иных помещений, необходимый 

тепловой режим и освещенность. 

2.1.5. Обеспечить замену постельного белья, в соответствии с установленным нормати-

вом. 

2.1.6. Обеспечить Воспитанника питанием в соответствии с действующими нормами и ме-

тодическими рекомендациями по организации питания детей и подростков в интернатных 

учреждениях. 

2.1.7. Обеспечить Воспитанника медицинским обслуживанием. 

2.1.8. Осуществлять контроль обучения Воспитанника по общеобразовательной програм-

ме и по выбранным им по согласованию с Родителем программам дополнительного обра-

зования детей. 

2.1.9. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ре-

бенка; 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. 

2.1.10. Контролировать соблюдение Воспитанником режима дня. 

2.1.11. Немедленно извещать Родителя о фактах, требующих его безотлагательного уча-

стия. 



2.1.12. Нести ответственность за жизнь и здоровье Воспитанника в пределах и в порядке, 

установленным действующим законодательством. 

2.1.13. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения: 

карантина; в иных случаях. 

2.1.14. Соблюдать настоящий договор. 

 

2.2. Воспитанник обязан: 

2.2.1. Соблюдать правила техники безопасности, охраны труда, противопожарной защиты, 

Правила внутреннего распорядка для воспитанников. 

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

переданное ему в личное пользование.  

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. 

 

2.3. Родитель обязан: 

2.3.1. Выполнять свои обязанности и реализовывать права в качестве участника образова-

тельного процесса, определенные Федеральным Законом «Об Образовании в РФ» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ, Уставом Школы, Положением о пришкольном интернате, 

иными нормативно-правовыми актами, локальными актами,  настоящим договором. 

2.3.2. Содействовать Интернату в осуществлении образовательных и воспитательных 

функций по отношению к Воспитаннику. 

2.3.3. Ознакомиться с локальными актами Школы, регламентирующими образовательный 

и воспитательный процессы, в том числе круглосуточное пребывание Воспитанника в Ин-

тернате, и разъяснять положения этих актов Воспитаннику в части, касающейся его прав и 

обязанностей. 

2.3.4. Содействовать выполнению Воспитанником Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся, условий настоящего договора, иных требований к Воспитаннику, налагае-

мых на него условиями обучения и проживания в Интернате. 

2.3.5. Регулярно и своевременно знакомиться с ходом и содержанием учебно-

воспитательного процесса, осуществляемым в Школе в отношении Воспитанника, его от-

метками успеваемости; посещать родительские собрания; применять к Воспитаннику 

педагогически обоснованные меры воспитательного характера при совершении им дисци-

плинарных проступков и в иных необходимых случаях. 

2.3.6. 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; в случае суще-

ственных изменений условий организации круглосуточного пребывания воспитанников в 

Интернате, определяемых учредителем Интерната; в случае ликвидации или реорганиза-

ции Школы, смены учредителя Школы; в иных, не зависящих от воли сторон, случаях; 

– неуспеваемость Воспитанника хотя бы по одному учебному предмету в четверти;  

- нарушение Воспитанником условий настоящего договора, учебной дисциплины, Правил 

внутреннего распорядка Интерната для воспитанников, иных нормативно- правовых ак-

тов, регламентирующих образовательный и воспитательный процессы в Интернате, в том 

числе локальных актов Интерната; 

– совершение Воспитанником правонарушения либо причинение им материального 

или иного ущерба Интернату, участникам образовательного процесса, работникам 

Интерната, иным лицам; 

– несчастный случай с Воспитанником; инфекционное заболевание Воспитанника либо 

иное серьезное нарушение состояния его здоровья, требующее особого ухода, изоляции, 



помещения в стационар, согласия Родителя как законного представителя несовершенно-

летнего на медицинское вмешательство и т.п.; 

– необходимость присутствия Родителя для защиты законных прав и интересов Воспитан-

ника; 

2.3.7. Сопровождать лично либо отпускать в сопровождении других доверенных лиц 

по согласованию с Интернатом Воспитанника при следовании в пределах Вуктыльского 

района от места постоянного проживания к месту нахождения Интерната и обратно; 

2.3.8. Забирать Воспитанника домой либо обеспечить ему за свой счет иную возможность 

проживания вне Интерната в периоды времени, не относящиеся ко времени пребывания 

Воспитанника в Интернате (п. 1 настоящего договора). 

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

2.3.10. Возмещать причиненный Интернату материальный ущерб по вине Воспитанника в 

соответствие с законодательством Российской Федерации, Уставом Школы и других пра-

во определяющих актов. 

2.3.11. Соблюдать Правила для посетителей Интерната. 

2.3.12. В случае расторжения настоящего договора обеспечить Воспитаннику своевремен-

ное выбытие из Интерната. 

2.3.13. Вносить своевременно родительскую плату  на частичное возмещение затрат за со-

держание Воспитанника в Интернате  в соответствии с Постановлением администрации 

МР «Вуктыл» «О взимании родительской платы за содержание несовершеннолетних обу-

чающихся и предоставлении льгот в пришкольном интернате МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл». 

2.3.14. Доставлять ребенка в Интернат в опрятном виде; чистой одежде и обуви, с необхо-

димым сезонным комплектом одежды, средствами личной гигиены и уходом за одеждой и 

обувью. 

2.3.15. Взаимодействовать с Интернатом по всем направлениям воспитания и обучения 

ребенка. 

2.3.16. Оказывать Интернату посильную помощь в реализации уставных задач. 

 

3. Школа 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 14 (четырнадцать) 

дней. 

 

4. Родитель имеет право: 

4.1. Вносить предложения по улучшению работы с детьми,  проживающими  в Интернате. 

4.2. Требовать выполнения законодательства об образовании, Устава школы и условий 

настоящего договора. 

4.3. Заслушивать отчеты заведующего пришкольным интернатом и воспитателей о работе 

с детьми. 

4.4. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии 

предварительного уведомления об этом Школы за 7 (семь) дней. 

 

5. Особые условия 

5.1. Порядок приема и  выбытия Воспитанника определяется Положением о пришкольном 

интернате. 

5.2. В случае расторжения настоящего договора Воспитанник подлежит выбытию из 

Интерната в тот же день. 

5.3. По заявлению Родителя Воспитаннику может быть разрешен отъезд домой на срок, 

указанный в заявлении в соответствии с Положением о пришкольном  интернате. 

5.4. В вопросах, не урегулированных или недостаточно урегулированных настоящим 

договором, сторонам следует руководствоваться действующим законодательством 



Российской Федерации. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. При нарушении Воспитанником правил пользования жилым помещением, бытовыми 

и другими помещениями Интерната, а также прилегающей территорией, Родитель обязан 

возместить Интернату возникшие при этом убытки в установленном законом порядке. 

6.2. Ликвидация аварий, пожаров и других нарушений в содержании помещений, проис-

шедших по вине Воспитанника, производится силами Интерната с последующей компен-

сацией расходов Родителем. 

6.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются в соот-

ветствии с действующим законодательством вышестоящими органами. 

 

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 Воспитанником Правил внутреннего рас-

порядка для воспитанников, правил охраны труда, техники безопасности, противопожар-

ной защиты; а также в случае невыполнения Воспитанником и (или) Родителем условий 

настоящего Договора; 

- в случае существенных изменений условий организации круглосуточного пребывания 

воспитанников в Интернате, определяемых учредителем Школы (смена режима работы 

Интерната, изменение размера финансирования и др.); 

- в случае ликвидации или реорганизации Школы, смены учредителя Школы; 

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

 

8. Прочие условия 

8.5. Все изменения, дополнения к настоящему Договору действительны, если они изложе-

ны в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу. Каждой из сторон настоящего Договора принадлежит по одному экземпляру. 

8.7. Договор действует с момента его подписания и может быть продлен, изменен, допол-

нен по соглашению сторон. 

 

9. Подписи сторон: 

Школа: 

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя обще-

образовательная школа №2 им. 

Г.В.Кравченко» г. Вуктыл 

г. Вуктыл, ул. Коммунистическая, д.11 

телефон (882146) 2-16-01 

 

Директор  ____________ Л.М.Политова 

 

«_____»_________________2015 г. 

 

М.п. 

 

Родитель: 
Алтухова Елена Николаевна 

Паспорт 8704 952075, выдан 18.08.2004 г. 

ОВД г. Вуктыла 

Адрес: д. Усть-Щугор, ул. Лесная, д.14 

Телефон 95-3-91 

 

 

_________________ Л.Е.Алтухова 

 

«_____»_________________2015 г. 

 

 

 

 

 



Договор 

между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

 «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл и 

родителем  (законным представителем) обучающегося, проживающего 

 в пришкольном  интернате 

от «___»___________20___ г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразова-

тельная школа №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл (далее - Школа)  в лице директора По-

литовой Любови Михайловны,  действующего на основании Устава, Положения о приш-

кольном интернате с одной стороны, и, с другой стороны  

матерью Алтуховой Еленой Николаевной ( далее – «Родитель») 
 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать; отец; опекун; 

попечитель) 

и заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

Школа  принимает обучающегося  Антипова Александра Александровича, 04.03.2005 

г.р. 
                                                                   (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

(далее – Воспитанник)  в пришкольный интернат (далее – Интернат)  

 на недельное пребывание на период с 01  сентября 2015 г. по 31 мая 2016 г.,  по адресу: 

169570,  г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д.26 с предоставлением койко-места в Интернате 

круглосуточного пребывания. Время пребывания Воспитанника ежедневно 7 дней в неде-

лю, исключая каникулярные периоды, периоды устранения аварийных ситуаций, без отла-

гательных ремонтов, периоды карантина по инфекционным заболеваниям, периоды отсут-

ствия Воспитанника  в Интернате по независящим от Интерната причинам. 

 

2. Обязанности сторон: 

2.1. Школа обязана: 

2.1.1. Зачислить Антипова Александра Александровича, 04.03.2005 г.р. в Интернат на 

основании заявления родителя и приказа по Школе  от  31.08.2015 г. №82. 

2.1.2. Предоставить жилое помещение, соответствующее санитарным требованиям к со-

держанию детских учреждений интернатного типа, с отоплением, освещением, санитар-

ным узлом, отвечающими установленным нормативам. 

2.1.3. Предоставить в личное пользование Воспитаннику исправную мебель, инвентарь, 

оборудование и постельные принадлежности в соответствии с действующими нормами. 

2.1.4. Обеспечить нормальную эксплуатацию жилого и иных помещений, необходимый 

тепловой режим и освещенность. 

2.1.5. Обеспечить замену постельного белья, в соответствии с установленным нормати-

вом. 

2.1.6. Обеспечить Воспитанника питанием в соответствии с действующими нормами и ме-

тодическими рекомендациями по организации питания детей и подростков в интернатных 

учреждениях. 

2.1.7. Обеспечить Воспитанника медицинским обслуживанием. 

2.1.8. Осуществлять контроль обучения Воспитанника по общеобразовательной програм-

ме и по выбранным им по согласованию с Родителем программам дополнительного обра-

зования детей. 

2.1.9. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ре-

бенка; 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. 

2.1.10. Контролировать соблюдение Воспитанником режима дня. 



2.1.11. Немедленно извещать Родителя о фактах, требующих его безотлагательного уча-

стия. 

2.1.12. Нести ответственность за жизнь и здоровье Воспитанника в пределах и в порядке, 

установленным действующим законодательством. 

2.1.13. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения: 

карантина; в иных случаях. 

2.1.14. Соблюдать настоящий договор. 

 

2.2. Воспитанник обязан: 

2.2.1. Соблюдать правила техники безопасности, охраны труда, противопожарной защиты, 

Правила внутреннего распорядка для воспитанников. 

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

переданное ему в личное пользование.  

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. 

 

2.3. Родитель обязан: 

2.3.1. Выполнять свои обязанности и реализовывать права в качестве участника образова-

тельного процесса, определенные Федеральным Законом «Об Образовании в РФ» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ, Уставом Школы, Положением о пришкольном интернате, 

иными нормативно-правовыми актами, локальными актами,  настоящим договором. 

2.3.2. Содействовать Интернату в осуществлении образовательных и воспитательных 

функций по отношению к Воспитаннику. 

2.3.3. Ознакомиться с локальными актами Школы, регламентирующими образовательный 

и воспитательный процессы, в том числе круглосуточное пребывание Воспитанника в Ин-

тернате, и разъяснять положения этих актов Воспитаннику в части, касающейся его прав и 

обязанностей. 

2.3.4. Содействовать выполнению Воспитанником Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся, условий настоящего договора, иных требований к Воспитаннику, налагае-

мых на него условиями обучения и проживания в Интернате. 

2.3.5. Регулярно и своевременно знакомиться с ходом и содержанием учебно-

воспитательного процесса, осуществляемым в Школе в отношении Воспитанника, его от-

метками успеваемости; посещать родительские собрания; применять к Воспитаннику 

педагогически обоснованные меры воспитательного характера при совершении им дисци-

плинарных проступков и в иных необходимых случаях. 

2.3.6. 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; в случае суще-

ственных изменений условий организации круглосуточного пребывания воспитанников в 

Интернате, определяемых учредителем Интерната; в случае ликвидации или реорганиза-

ции Школы, смены учредителя Школы; в иных, не зависящих от воли сторон, случаях; 

– неуспеваемость Воспитанника хотя бы по одному учебному предмету в четверти;  

- нарушение Воспитанником условий настоящего договора, учебной дисциплины, Правил 

внутреннего распорядка Интерната для воспитанников, иных нормативно- правовых ак-

тов, регламентирующих образовательный и воспитательный процессы в Интернате, в том 

числе локальных актов Интерната; 

– совершение Воспитанником правонарушения либо причинение им материального 

или иного ущерба Интернату, участникам образовательного процесса, работникам 

Интерната, иным лицам; 



– несчастный случай с Воспитанником; инфекционное заболевание Воспитанника либо 

иное серьезное нарушение состояния его здоровья, требующее особого ухода, изоляции, 

помещения в стационар, согласия Родителя как законного представителя несовершенно-

летнего на медицинское вмешательство и т.п.; 

– необходимость присутствия Родителя для защиты законных прав и интересов Воспитан-

ника; 

2.3.7. Сопровождать лично либо отпускать в сопровождении других доверенных лиц 

по согласованию с Интернатом Воспитанника при следовании в пределах Вуктыльского 

района от места постоянного проживания к месту нахождения Интерната и обратно; 

2.3.8. Забирать Воспитанника домой либо обеспечить ему за свой счет иную возможность 

проживания вне Интерната в периоды времени, не относящиеся ко времени пребывания 

Воспитанника в Интернате (п. 1 настоящего договора). 

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

2.3.10. Возмещать причиненный Интернату материальный ущерб по вине Воспитанника в 

соответствие с законодательством Российской Федерации, Уставом Школы и других пра-

во определяющих актов. 

2.3.11. Соблюдать Правила для посетителей Интерната. 

2.3.12. В случае расторжения настоящего договора обеспечить Воспитаннику своевремен-

ное выбытие из Интерната. 

2.3.13. Вносить своевременно родительскую плату  на частичное возмещение затрат за со-

держание Воспитанника в Интернате  в соответствии с Постановлением администрации 

МР «Вуктыл» «О взимании родительской платы за содержание несовершеннолетних обу-

чающихся и предоставлении льгот в пришкольном интернате МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл». 

2.3.14. Доставлять ребенка в Интернат в опрятном виде; чистой одежде и обуви, с необхо-

димым сезонным комплектом одежды, средствами личной гигиены и уходом за одеждой и 

обувью. 

2.3.15. Взаимодействовать с Интернатом по всем направлениям воспитания и обучения 

ребенка. 

2.3.16. Оказывать Интернату посильную помощь в реализации уставных задач. 

 

3. Школа 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 14 (четырнадцать) 

дней. 

 

4. Родитель имеет право: 

4.1. Вносить предложения по улучшению работы с детьми,  проживающими  в Интернате. 

4.2. Требовать выполнения законодательства об образовании, Устава школы и условий 

настоящего договора. 

4.3. Заслушивать отчеты заведующего пришкольным интернатом и воспитателей о работе 

с детьми. 

4.4. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии 

предварительного уведомления об этом Школы за 7 (семь) дней. 

 

5. Особые условия 

5.1. Порядок приема и  выбытия Воспитанника определяется Положением о пришкольном 

интернате. 

5.2. В случае расторжения настоящего договора Воспитанник подлежит выбытию из 

Интерната в тот же день. 

5.3. По заявлению Родителя Воспитаннику может быть разрешен отъезд домой на срок, 

указанный в заявлении в соответствии с Положением о пришкольном  интернате. 



5.4. В вопросах, не урегулированных или недостаточно урегулированных настоящим 

договором, сторонам следует руководствоваться действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. При нарушении Воспитанником правил пользования жилым помещением, бытовыми 

и другими помещениями Интерната, а также прилегающей территорией, Родитель обязан 

возместить Интернату возникшие при этом убытки в установленном законом порядке. 

6.2. Ликвидация аварий, пожаров и других нарушений в содержании помещений, проис-

шедших по вине Воспитанника, производится силами Интерната с последующей компен-

сацией расходов Родителем. 

6.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются в соот-

ветствии с действующим законодательством вышестоящими органами. 

 

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 Воспитанником Правил внутреннего рас-

порядка для воспитанников, правил охраны труда, техники безопасности, противопожар-

ной защиты; а также в случае невыполнения Воспитанником и (или) Родителем условий 

настоящего Договора; 

- в случае существенных изменений условий организации круглосуточного пребывания 

воспитанников в Интернате, определяемых учредителем Школы (смена режима работы 

Интерната, изменение размера финансирования и др.); 

- в случае ликвидации или реорганизации Школы, смены учредителя Школы; 

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

 

8. Прочие условия 

8.5. Все изменения, дополнения к настоящему Договору действительны, если они изложе-

ны в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу. Каждой из сторон настоящего Договора принадлежит по одному экземпляру. 

8.7. Договор действует с момента его подписания и может быть продлен, изменен, допол-

нен по соглашению сторон. 

 

9. Подписи сторон: 

Школа: 

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя обще-

образовательная школа №2 им. 

Г.В.Кравченко» г. Вуктыл 

г. Вуктыл, ул. Коммунистическая, д.11 

телефон (882146) 2-16-01 

 

Директор  ____________ Л.М.Политова 

 

«_____»_________________2015 г. 

 

М.п. 

 

Родитель: 
Алтухова Елена Николаевна 

Паспорт 8704 952075, выдан 18.08.2004 г. 

ОВД г. Вуктыла 

Адрес: д. Усть-Щугор, ул. Лесная, д.14 

Телефон 95-3-91 

 

 

_________________ Л.Е.Алтухова 

 

«_____»_________________2015 г. 

 

 


