
Договор 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №1» 

МИНИСТРЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

и родителями (законными представителями) обучающегося 

 

г. о. Нальчик 

«___»_________20__ г. 

 

              Государственное казённое общеобразовательное учреждение «Школа–интернат №1» 

Минпросвещения КБР, именуемая в дальнейшем Школа-интернат, в лице директора Захоховой 

Балкыз  Жарахматовны,  действующей  на основании Устава, с одной стороны  и   

__________________________________________________________________________ 

родитель ( законный представитель) (фамилия, имя, отчество) 

 

____________________________________________________________(далее - Обучающегося), 

                          (фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

       в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

 

                                                            1. Предмет договора 

  1.1. Предметом настоящего договора является совместная деятельность Школы-интерната и 

Родителя по обеспечению реализации конституционного права обучающегося на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования, а также программ дополнительного образования и организацию пребывания 

воспитанника в режиме школы-интерната.  

 

  1.2. В своих взаимоотношениях Школа-интерната и Родитель руководствуются 

Федеральным законом от 21 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Школы-интернат, локальными актами Школы-интернат и настоящим 

договором. 

 

2. Обязанности и права сторон 

 2.1.Школа-интернат обязана: 

    2.1.1. Обеспечивать в доступной форме  ознакомление Родителей и воспитанника с 

учредительными документами Школы-интерната,  основными и дополнительными 

образовательными программами, учебным планом,  расписанием занятий, правилами 

внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную, 

воспитательную и административную деятельность Школы-интерната. 

   2.1.2.обеспечить реализацию общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий; 

   2.1.3.осуществлять обучение и воспитание в интересах личности обучающегося, общества, 

государства, обеспечивать охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности обучающегося, в том числе возможности удовлетворения 

потребности Обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования; 

    2.1.4. Во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной 

деятельности проявлять уважение к личности воспитанника, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечивать условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия воспитанника с 

учётом его индивидуальных особенностей. 

 



     2.1.5. осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающегося в соответствии с уставом Школы-интерната и требованиями Федерального 

Закона от 21 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

   2.1.6. предоставить Родителю возможность знакомиться с ходом и содержанием 

образовательного процесса, а также с оценками успеваемости обучающегося 

   2.1.7. Создать максимально комфортные и безопасные условия для эффективного обучения и 

воспитания. 

  2.1.8. Нести ответственность за жизнь и здоровье воспитанника в учебный период, период 

проживания, во время нахождения его на территории Школы-интерната, а также во время 

поездок, организованных Школой-интернатом в рамках учебного процесса либо в 

каникулярное время. 

  2.1.9. обеспечить реализацию прав обучающегося, Родителя, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, уставом Школы-интерната, локальными актами 

Школы интернат; 

 2.1.10. организовать пребывание воспитанника в Школе - интернате в круглосуточном режиме, 

в том числе: 

 2.1.11. обеспечить необходимый уровень комфорта в спальнях и в классных комнатах для 

занятий; 

 2.1.12. обеспечить наличие благоустроенных рабочих мест для индивидуальных внеклассных 

занятий. 

          2.1.13 организовать спальное место для ребенка, находящегося в Школе-интернате     

          2.1.14. организацию питания воспитанников; 

 2.1.15. оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

2.1.16. профилактику несчастных случаев с воспитанниками  во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

2.1.17. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, связанные с предметом настоящего договора. 

2.2. Школа-интернат имеет право: 

 2.2.1. Определять программу развития школы-интерната, содержание, формы и методы 

образовательной деятельности; корректировать учебные планы, выбирать учебные программы, 

курсы, учебники. 

 2.2.2.Устанавливать режим работы Школы-интерната (сроки каникул, расписание занятий, их 

сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом Школы-

интерната, приказами Министерства образования, науки КБР и Законом РФ «Об образовании»; 

2.2.3. поощрять воспитанников  или применять к ним меры взыскания в соответствии с Уставом 

Школы-интерната и Правилами поведения воспитанников; 

 2.2.4.привлекать  Родителей к деятельному участию в организации образовательного процесса, 

а также внеклассных мероприятий, направленных на более глубокое и эффективное усвоение 

воспитанниками учебных программ; 

 2.2.5.осуществлять всестороннее психолого-педагогическое изучение личности обучающегося, 

выявление его возможностей и индивидуальных особенностей с целью выработки форм и 

методов организации образовательного процесса; 

 2.2.6. устанавливать контакты с Родителем, проводить беседы и консультации по вопросам 

обучения и воспитания обучающегося;  

  2.2.7. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

связанные с предметом настоящего договора. 

 

            2.3. Родитель обязан: 

  2.3.1. предоставить документы, необходимые для приема обучающегося в Школу-интернат; 

           2.3.2. выполнять устав Школы-интерната; 

  2.3.3. обеспечить получение обучающимся основного общего образования и создать условия 

для получения им среднего  общего образования; 
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  2.3.4. извещать Школу-интернат о причинах непосещения обучающимся занятий. В случае 

отсутствия Ученика в Школе более 3-х дней, приводить ребенка только с медицинской 

справкой, до 3-х дней – предоставить объяснительную от родителей; 

  2.3.5. информировать Школу-интернат об изменении адреса места жительства, номеров 

контактных телефонов, а также об изменении сведений об обучающемся, которые должны быть 

учтены при осуществлении образовательного процесса; 

  2.3.6. бережно относиться к имуществу Школы-интернат, уважать честь и достоинство 

работников организации; 

   2.3.7.соблюдать Правила внутреннего распорядка, Режим дня, Правила проживания 

воспитанников в   учреждении; 

   2.3.8. посещать родительские собрания  и общешкольные родительские собрания по мере 

созыва; 

   2.3.9.нести ответственность за обеспечение ребенка необходимыми принадлежностями  для 

успешного обучения и воспитания, в том числе деловой одеждой (белая рубашка, классические 

брюки (юбка) черного (темно-синего) цвета) спортивной формой, формой для трудового 

обучения и т.д.; 

   2.3.10. забирать обучающегося домой на: выходные (в субботу – с 14.00 часов); праздничные, 

каникулярные дни (предпраздничные и предканикулярные дни – с 14.00 часов). Возвращать 

обучающегося в Школу-интернат по окончанию выходных, праздничных и каникулярных дней 

– с 7.00 до 8.30 часов; 

   2.3.11. сопровождать лично родителю (законному представителю) Воспитанника от места 

постоянного проживания к месту нахождения Школы - интерната и обратно; 

   2.3.12.приводить ребенка в Школу- интернат в опрятном виде; чистой одежде и обуви, с 

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

и обовью;  

   2.3.13. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, связанные с предметом настоящего договора. 

2.4. Родитель имеет право: 

2.4.1. Защищать законные права и интересы обучающегося; 

   2.4.2. при зачислении обучающегося в Школу-интернат либо на любом этапе обучения 

предоставить информацию об индивидуальных особенностях обучающегося, которые должны 

быть учтены при осуществлении образовательного процесса; 

   2.4.3. знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками 

успеваемости обучающегося; 

   2.4.4. получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие на проведение таких обследований 

или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований воспитанников; 

2.4.5. участвовать в управлении Школой-интернат в форме, определяемой ее уставом; 

   2.4.6. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

связанные с предметом настоящего договора. 

 

3. Ответственность сторон 

  3.1. Школа - интернат несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за:  

        1) невыполнение функций, отнесенных к ее компетенции; 

        2) реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса; качество образования обучающегося - выпускника; 

       3) жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса; 

       4) нарушение прав и свобод обучающегося; 

       5) иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

  3.2. Родители (законные представители) обучающегося несут ответственность за его 

воспитание, получение им общего образования. 

 

4. Срок действия договора, порядок внесения изменений в договор 



   4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 

отчисления обучающегося из Школы-интернат по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

 4.2. изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по соглашению сторон в 

письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

5. Прочие условия 

 5.1. Споры, возникающие при толковании или исполнении условий настоящего договора, 

разрешаются путем переговоров между сторонами, а в случае не достижения согласия – в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 5.2. Во всем ином, не оговоренном в настоящем договоре, стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

 5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба 

экземпляра договора имеют одинаковую юридическую силу. 

 

6. Подписи сторон 

 

         ГКОУ «Школа-интернат» 

         Минпросвещения КБР 

         адрес: КБР, г.о. Нальчик,     

ул. М. Вовчок, б/н             

тел. 72-08-68, 72-05-09,                                   

л/с 03042АО3441                                                

ИНН 0711038587                                                

БИК 0486327001                                                

«___»____________20__г.                                                                                                                                                                    

 

Директор ГКОУ «ШИ № 1» 

Минпросвещения КБР 

          ___________ Б.Ж.Захохова                                    

 

Родитель 

________________________________ 

(фамилия) 

________________________________ 

(имя, отчество) 

паспорт ____________________________  

___________________________________ 

___________________________________ 

(паспортные данные) 

Адрес: _____________________________ 

___________________________________ 

Телефон: ___________________________ 

Подпись ____________________________ 

 

 

 

 


