Договор
о сотрудничестве пришкольного интерната, воспитанника
и их
родителей.
МБОУ «Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова в лице директора Слепцова Ю.М.
с одной стороны воспитанника ____________________________ и родителя
________________________________________ Действующего на основании положение о
пришкольном интерната, с другой стороны заключили договор о нижеследующем:
Пришкольный интернат:
1.Создает благоприятные условия для проживания и всестороннего развития ребенка.
2.Несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанника в период пребывания в
пришкольном интернате, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм,
правил и требований.
3.Организует различные формы досуга.
Имеет право:
1.Определять содержание, формы работы.
2.Устанавливать режим работы.
3.Поощрять или применять меры дисциплинарного взыскания.
Родитель:
1.Несет ответственность за приезд детей, во время выходных и школьных каникул.
2.Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для
успешного обучения и воспитания.
3.Совместно с образовательным учреждением контролирует обучение ребенка.
4.Несет материальную ответственность согласно ГК
РФ за ущерб, причиненный
пришкольному интернату по вине воспитанника.
5.Посещает родительские собрания в том числе общешкольные по мере созыва и
поддерживает тесный контакт с воспитателями
6.Уважительно относиться к воспитателям и младшим воспитанникам.
Имеет право:
1.Участвовать в деятельности пришкольного
интерната в соответствии с его
положением.
2.Вносить изменения в план воспитательной работы.
3.Оказывать посильную помощь в хозяйственных работах пришкольного интерната.
Воспитанники обязаны:
1.Вести себя достойно, быть вежливыми со старшими, внимательными, опрятно одетыми.
2.Соблюдать личную гигиену, режим, распорядок дня пришкольного интерната.
3.Беспрекословно выполнять требования обслуживающего персонал
пришкольного
интерната, оказывать посильную помощь.
4.Заботиться о сохранности общественной мебели, не допускать порчи оборудования,
заборов, стен и.т.п не сорить, поддерживать чистоту и порядок.
5.Уважать достоинство товарищей и взрослых.
6.Строго запрещается
-нарушать дисциплину
громким
пением, игрой на музыкальных инструментах,
пользоваться радиоприемниками, магнитофонами, ТВ установленными на повышенную
громкость;
-без
сопровождения взрослых лиц, без письменного разрешения родителей или
законных представителей выезжать за пределы села;
-сквернословить, допускать реплики унижающие достоинства товарищей и взрослых.
Воспитанники имеют право:
1.Участвовать воспитательной работе пришкольного интерната
2.Выступть с инициативой, вносить предложения о совершенствовании деятельности
пришкольного интерната.

1.Договор составлен в двух экземплярах: один из которых хранится в пришкольном
интернате, второй у родителей.
2.Положением о пришкольном
интернате ознакомлен и согласен
(подпись
воспитанника)_____________ и подпись родителя__________________
3.Ф.И.О_________________________________контактный телефон___________________и
адрес родственников в селе Чурапча _______________________________________
4.Адреса и контактные телефоны сторон
С.Чурапча ул.Ярославского 63/1, тел 41-409
__________________родитель
_______________________ / Слепцов Ю.М./
«
»_______________2020__г.

____________________ (подпись)
« »______________2020___г.

