Договор
с родителями (законными представителями) учащихся,
зачисленных для проживания в интернате «Майинского лицея им. И.Г. Тимофеева»
«__» сентября 2019 г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Майинский лицей им. И.Г.
Тимофеева» муниципального района «Мегино-Кангаласский улус» в лице директора Поповой
Татьяны Спартаковны, действующего на основании Устава лицея, именуемый в дальнейшем
«Лицей»,
и
родитель
(Ф.И.О.)
_______________________________________________________________________________________
именуемый (ая) в дальнейшем «Родитель» заключили настоящий договор на 2019-2020 учебный год
о нижеследующем.
I. Предмет договора
1.1. «Родитель» поручает, а «Лицей» принимает на проживание ученика (цу) _____ класса
в интернат.
1.2. Настоящий договор определяет и регулирует отношения между интернатом и родителем в
период проживания учащегося в интернате.
1.3. Настоящим договором устанавливается ответственность, права сторон, условия проживания
воспитанников в интернате и обеспечения учебно-воспитательного процесса, а также
взаимодействия между интернатом и родителями.
II. Обязательства сторон
«Лицей» обязуется:
2.1.1. Предоставить воспитанникам: отдельные комнаты для спален девочек и мальчиков: комнату
для самоподготовки; комнату для отдыха; бытовую комнату.
2.1.2. Создать все санитарно-гигиенические требования по СанПин.
2.1.3. Ознакомить учащихся при поступлении с положением об интернате, правилами проживания в
интернате, распорядком дня, правилами техники безопасности.
2.1.4. Организовать 4-х разовое питание.
2.1.5. Обеспечить каждого воспитанника твердым инвентарем (отдельной кроватью,
тумбочкой);мягким инвентарем (спальными принадлежностями); принадлежностями для уборки
комнат; санитарно-гигиеническими принадлежностями.
2.1.6. Сотрудничать с семьей воспитанника, проявлять уважение к запросам родителей.
2.1.7. Своевременно оповещать родителей об участии и достижениях, выездах воспитанников для
участия на олимпиадах, смотрах, конференциях, конкурсах, соревнованиях.
2.1.8. Предоставить родителям полную информацию об успеваемости, посещаемости, поведении, о
здоровье воспитанника.
2.1.9. Способствовать установлению атмосферы взаимного уважения и сотрудничества.
2.2.0. Привлечь родителей плановыйпедагогизацией в целях повышения педагогической культуры.
«Лицей» имеет право:
- Определять программу развития, содержание, формы и методы воспитательной работы
самостоятельно.
- Самостоятельно устанавливать режим работы.
- Принимать управленческие решенияв случае грубого нарушения дисциплины, курения или
употребления алкогольных напитков, при систематическом нарушении Правила внутреннего
распорядка учащихся, Устава МБОУ «Майинский лицей им. И.Г. Тимофеева».
2.2. Родитель обязуется:
2.2.1. Знать и соблюдать Положение о пришкольном интернате, Правила проживания воспитанников
интерната, согласно предоставленным условиям интерната.
2.2.2. Нести ответственность за культуру поведения, за соблюдение Правил учащихся.
2.2.3. Обеспечить ребенка необходимыми принадлежностями личной гигиены, для занятия во
внеурочное время.
2.2.4. Нести материальную ответственность, причиненный интернату по вине воспитанника.

2.2.5. Нести ответственность за своевременный приезд своего ребенка к началу учебных занятий,
после выходных, актированных дней и каникул.
2.2.6. Посещать регулярно родительские собрания, традиционные коллективные мероприятия, а
также присутствовать на переговорах по индивидуальному вызову.
2.2.7. Контролировать обучение ребенка совместно с работниками интерната.
2.2.8. Нести полную ответственность за лечение, уход при болезни своего ребенка.
2.2.9. Уважать достоинство и права работников интерната.
2.2.10. Внести ежемесячную плату за каждый день проживания в интернате, согласно Постановления
Районной администрации МР «Мегино-Кангаласский улус» РС(Я) от 14 мая 2015 года № 68–п «Об
установлении размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
пользование мягким, хозяйственным инвентарем, организацией хозяйственно–бытового
обслуживания воспитанников пришкольных интернатов».
2.2.11. Оказать добровольную материальную помощь в целях улучшения материальной базы
интерната.
III. Прочие условия договора
3.1. Договор заключается на один учебный год.
3.2. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон.
3.3. Договор может быть расторгнут одной стороной, в случае грубого нарушения воспитанником
Устава МБОУ «Майинский лицей им. И.Г. Тимофеева», Правил внутреннего распорядка учащихся,
Правила проживания воспитанников интерната.
3.4. Договор вступает в силу со дня подписания.
Подписи и адреса сторон:
Майинский лицей: с Майя, ул Советская 27/2, тел: 41-140
Пришкольный интернат: ул. Набережная 12 , тел 41-118
Директор ________________________( Попова Т. С.)
Домашний адрес воспитанника __________________________________________________________
Адрес родственников в с. Майя : _________________________________________________________
Родитель: _______________________( ___________________ ) телефон ____________________
_______________________(____________________) телефон ____________________
Дата подписания договора ______________________________________

