
Договор о сотрудничестве
интерната и родителем

от «     »____________20     г.

Пришкольный интернат муниципального бюджетного образовательного
учреждения «Амгинская средняя общеобразовательная школа №1 имени В.Г.Короленко
 с  углубленным  изучением  отдельных  предметов»  с  одной   стороны   заведующей
____________________________________________ действующего на основании Устава, с
другой стороны родителем___________________________________________________
и поручателем ребенка _________________________________________________________
стороны заключили договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1. Родитель устраивает своего ребенка___________________________________________
учащегося________ класса _____________________________________________ школы,
родившегося в _______________ г., в пришкольный интернат на проживание и обучение.
1.2. Интернат открывает учебно-воспитательный сезон с «__»______.2013г. до
«__»________2014г.

2. Обязанности интерната
Интернат:
2.1. Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного,
эмоционального и физического развития личности ребенка, всестороннего развития их
способностей.
2.2. Несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время проживания в
интернате, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и
требований.
2.3.  Организует полноценное четырехразовое питание.
2.4. Организует выполнение детьми режима дня, внутреннего распорядка интерната,
создает условие для выполнения домашних заданий.
2.5. Организует досуг детей и самообслуживание.
2.6. Работает в тесном контакте с родителями, предоставляет возможность ознакомления с
ходом и содержанием воспитательного процесса и результатами.

3. Права интерната
Интернат имеет право:
3.1. Определять программу воспитания формы и методы воспитательной работы.
3.2. Устанавливать режим дня и распорядок работы интерната.
3.3. Расторгнуть договор:
-  в случае грубого нарушения воспитанником правил внутреннего распорядка интерната;
-  за неисполнение обязанностей родителями.

4. Обязанности родителей
Родители обязаны:
4.1. Соблюдать требования интерната.
4.2. Нести ответственность за соблюдение детьми правил внутреннего распорядка
интерната, правил сохранности имущества интерната. В случае порчи инвентаря
возместить ущерб полностью в указанный срок.
4.3. Обеспечить своего ребенка всем необходимым для обучения и проживания в
интернате.
4.4. Своевременно приводить и забирать ребенка. В случае, когда сам не сможет приехать
за ребенком, то должен уведомить об этом руководство интерната и поручает
доверенному лицу (родственнику) своего ребенка.

5. Права родителей



Родители имеют право:
5.1. Участвовать в управлении интернатом в соответствии с его положением.
5.2. Быть ознакомленным с воспитательной работой, годовым планом, программой
воспитания и организацией питания и жизнедеятельности воспитанников.
5.3. Оказывать целевые взносы и добровольные пожертвования.
5.4. Обращаться в конфликтную комиссию муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Амгинская средняя общеобразовательная средняя
школа №1  имени В.Г.Короленко с  углубленным  изучением  отдельных  предметов»  в
случае несогласия с решением или действием педагогического работника по отношению к
ребенку.
5.5. Принимать активное участие в мероприятиях, собраниях.
5.5. Вносить предложения на родительских собраниях.
5.6. Родитель вправе расторгнуть договор, в случае перемены места жительства или на
основании показаний медицинского освидетельствования ребенка.

6. Права и обязанности доверенного лица (родственника)

Родитель поручает своего ребенка доверенному лицу (родственнику)
____________________________________________________________________________
Домашний адрес _____________________________________________________________
Место работы _______________________________________________________________
Дом.телефон:__________________________ раб. телефон__________________________

Доверенное лицо (родственник) обязан:
6.1. Забирать к себе домой ребенка  в случае болезни ребенка и во время закрытия
интерната  непредвиденным обстоятельством.
6.2. Нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка.
Права доверенного лица (родственника):
6.3. Забирать к себе домой ребенка на выходные дни.
6.4. Доверенное лицо (родственник) имеет право теми же правами, что и родитель.

7. Сроки и условия действия договора

7.1. Настоящий договор действует
        с___________________________ года по ____________________________года.
7.2. Договор составляет в двух экземплярах, один из которых хранится в интернате,
другой у родителя.

Заведующий интернатом ____________________________________________________
Родители: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Домашний адрес____________________________________________________________
Дом.телефон ____________________________раб.телефон________________________
Подпись родителей:
Мать_____________________________________________
Отец _____________________________________________
Доверенное лицо (родственник)  ________________________________________________
Подпись  доверенного лица (родственника) ___________________________________


