
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГАНОУ МАШ РС (Я) 

____________ С.С. Татаринова 

_____ _________________ 2022 г. 

 
Договор 

между Интернатом (кампусом) ГАНОУ «МАШ» РС(Я) 

и родителями (лицами, их заменяющими) ребенка, проживающего в Интернате (кампусе) 

№______________ «___»___________20___ г. 

 
Интернат (кампус) при Государственном автономном нетиповом образовательном учреждении 

«Международная Арктическая школа» (в дальнейшем – «Интернат (кампус)») в лице заведующего Интернатом 

(кампусом) Кириллиной Ларисы Михайловны, действующего на основании Устава МАШ, Правил проживания в 

Интернате (кампусе), именуемый в дальнейшем «Интернат (кампус)», с одной стороны, и родитель (законный 

представитель) 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего), именуемый в дальнейшем 

«Родитель», действующий в интересах  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего), 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся»), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

Интернат (кампус) принимает Обучающегося на круглосуточное пребывание на период с 

«____»_________________ 20 ___ г. по «____» _______________ 20 ___ г. по адресу: 677008, г. Якутск, Сергеляхское 

шоссе, 12 км, 14а с предоставлением койко-места в Интернате (кампусе) круглосуточного пребывания во время смены 

летнего лагеря МАШ.  Время пребывания обучающегося постоянно, исключая периоды устранения аварийных 

ситуаций, безотлагательных ремонтов, периоды карантина по инфекционным заболеваниям, периоды отсутствия 

Обучающегося в Интернате по независящим от Интерната (кампуса) причинам. 

2. Обязанности Сторон: 

2.1. Интернат (кампус) обязан: 

2.1.1. Зачислить ребенка в Интернат (кампус) на основании заявления родителя и приказа о зачислении в летний 

лагерь МАШ. 

2.1.2. Предоставить жилое помещение, соответствующее санитарным требованиям к содержанию детских 

учреждений интернатского типа, с отоплением, освещением, санитарным узлом, отвечающими установленным 

нормативам. 

2.1.3. Предоставить в личное пользование Обучающемуся 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. Получить от родителей опись вещей ребенка. 

2.1.6. Обеспечить Обучающегося питанием в соответствии с действующими нормами СанПИН. 

2.1.7. Обеспечить Обучающегося медицинским обслуживанием. 

2.1.8. Создать условия для обучения Обучающегося по общеобразовательной программе. 

2.1.9. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Обучающегося; его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие; развитие его творческих способностей и интересов; 

осуществлять индивидуальный подход к Обучающемуся, учитывая особенности его развития. 

2.1.10. Контролировать соблюдение Обучающимся режима дня. 

2.1.11. Выполнять воспитательные функции в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Правилами проживания в Интернате (кампусе). 

2.1.12. Немедленно извещать Родителя о фактах, требующих его безотлагательного участия. 

В частности, такими ситуациями являются: 

– изменение существенных условий настоящего Договора; 

– расторжение настоящего Договора: по истечении срока его действия (п. 5.1 настоящего Договора); по 

требованию Интерната (кампуса); в случае существенных изменений условий организации круглосуточного 



пребывания воспитанников в Интернате (кампусе), в случае ликвидации или реорганизации Интерната (кампуса), в 

иных не зависящих от воли сторон случаях; 

– нарушение Обучающимся условий настоящего Договора, дисциплины, Правил проживания в Интернате 

(кампусе), иных нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательный и воспитательный процессы в 

Интернате (кампусе), в том числе локальных актов Интерната (кампуса); иные обстоятельства, влекущие за собой 

расторжение настоящего Договора; 

– совершение Обучающимся правонарушения либо причинение им материального или иного ущерба 

Интернату (кампусу), участникам образовательного процесса, работникам Интерната (кампуса), иным лицам;  

– несчастный случай с Обучающимся, инфекционное заболевание либо иное серьезное нарушение состояния 

его здоровья, требующее особого ухода, изоляции, помещения в стационар, требующее согласия Родителя как 

законного представителя несовершеннолетнего на медицинское вмешательство и т.п.; 

– необходимость присутствия Родителя для защиты законных прав и интересов Обучающегося; 

– иные случаи на усмотрение Интерната (кампуса) либо Обучающегося. 

2.1.14. Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося в пределах и в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

2.1.15. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина. 

2.1.16. Соблюдать условия настоящего Договора. 

2.2. Обучающийся обязан: 

2.2.1. Соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенические требования, 

Правила проживания в Интернате (кампусе). 

2.2.2. Бережно относиться к оборудованию, инвентарю и иному имуществу Интерната (кампуса), нести 

материальную ответственность за имущество, переданное ему в личное пользование, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

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. Не употреблять указанные в перечне запрещенные продукты. 

2.2.6. Выполнять требования работников Интерната (кампуса), относящиеся к их компетенции. 

2.3. Родитель обязан: 

2.3.1. Выполнять свои обязанности и реализовывать права в качестве участника образовательного процесса, 

определенные Законом Российской Федерации «Об Образовании», иными нормативно-правовыми актами, локальными 

актами, настоящим Договором. 

2.3.2. Приводить Обучающегося в Интернат (кампус) в опрятном виде, чистой одежде и обуви, с необходимым 

сезонным комплектом одежды, средствами личной гигиены. 

2.3.3. Предоставить опись вещей ребенка. 

2.3.4. Содействовать Интернату (кампусу) в осуществлении образовательных и воспитательных функций по 

отношению к Обучающемуся. 

2.3.5. Ознакомиться с локальными актами Интерната (кампуса), регламентирующими образовательный и 

воспитательный процессы, в том числе круглосуточное пребывание Обучающегося в Интернате (кампусе), и разъяснять 

положения этих актов Обучающемуся в части, касающейся его прав и обязанностей. 

2.3.6. Содействовать выполнению Правил проживания в Интернате (кампусе), условий настоящего Договора, 

иных требований к Обучающемуся, налагаемых на него условиями обучения в МАШ и проживания в Интернате 

(кампусе). 

2.3.7. Своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о состоянии здоровья Обучающегося, 

в том числе медицинские справки и выписки об аллергоанамнезе, о непереносимости пищевых продуктов, 

лекарственных препаратов, результат анализа ПЦР на коронавирусную инфекцию) и анкетные данные о личности 

ребенка и родителях, а также сообщать воспитателю об их изменении. 

2.3.8. Извещать воспитателя или непосредственно руководство Интерната (кампуса) об уважительных 

причинах отсутствия Обучающегося с предоставлением подтверждающих документов. 

 2.3.9. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Интерната (кампуса), в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. 

2.3.10. В ситуациях, требующих безотлагательного очного участия, незамедлительно явиться в Интернат 

(кампус). 

2.3.11. Сопровождать лично либо отпускать Обучающегося в сопровождении других лиц по согласованию с 

заведующим Интернатом (кампусом) при следовании в пределах г. Якутска от Интерната (кампуса) и обратно; 

2.3.12. Забирать Обучающегося домой либо обеспечить ему за свой счет иную возможность проживания вне 

Интерната (кампуса) в периоды времени, не относящиеся ко времени пребывания Обучающегося в Интернате (кампусе) 

(п. 1 настоящего Договора). 

2.3.13. Выполнять требования работников Интерната (кампуса), относящиеся к их компетенции. 

2.3.14. В случае расторжения настоящего Договора обеспечить Обучающемуся своевременное выбытие из 

Интерната (кампуса). 

2.3.15. Взаимодействовать с Интернатом (кампусом) по всем направлениям воспитания и обучения 

Обучающегося. 



2.3.16. Оказывать Интернату (кампусу) посильную помощь в реализации уставных задач. 

3. Интернат (кампус) имеет право: 

3.1. Вносить предложения по совершенствованию воспитания Обучающегося в семье. 

3.2. Привлекать Родителя и Обучающегося для участия в мероприятиях Интерната (кампуса), в том числе не 

связанных непосредственно с воспитательной деятельностью.  

3.3. Получить согласие на обработку персональных данных Родителя и персональных данных Обучающегося. 

 

3.4. Использовать материалы фото- и видеосъемок с изображением Обучающегося для некоммерческого 

использования в своей деятельности, на сайте, в социальных сетях школы, печатных изданиях и средствах массовой 

информации. 

3.5. Расторгнуть настоящий Договор досрочно при систематическом невыполнении Родителем своих 

обязательств, уведомив Родителя об этом за 7 дней. 

4. Родитель имеет право: 

4.1. Регулярно и своевременно знакомиться с ходом и содержанием учебно-воспитательного процесса в МАШ, 

его оценками успеваемости; посещать родительские собрания в разных формах; применять к Обучающемуся 

педагогически обоснованные меры воспитательного характера при совершении им дисциплинарных проступков и в 

иных необходимых случаях. 

4.2. Заблаговременно получать в доступной форме информацию о намерении Интерната (кампуса) применить 

к Обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, а также информацию о применении к Обучающемуся мер 

дисциплинарного воздействия. 

4.3. В случае ненадлежащего выполнения Интернатом (кампусом) условий настоящего Договора обжаловать 

его действия в установленном порядке. 

4.4. Входить в состав Родительского комитета Интерната (кампуса) и принимать участие в его работе (в разных 

формах). 

4.5. В доступной форме получать заблаговременно информацию о проведении родительских собраний и иных 

мероприятий Интерната (кампуса), в которых обязан или имеет право принимать участие. 

4.6. Вносить предложения по улучшению работы с Обучающимся, при необходимости участвовать в 

деятельности органа самоуправления Интерната (кампуса). 

4.7. Требовать выполнения условий настоящего Договора. 

4.8. 3аслушивать отчеты заведующего Интерната (кампуса) и воспитателей о работе с обучающимися. 

4.9. Отозвать согласие на обработку персональных данных Родителя и персональных данных Обучающегося. 

 

4.10. Вносить денежные средства и иное имущество в фонд Интерната (кампуса) на благотворительной основе.  

4.11. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке при условии предварительного 

уведомления об этом Интерната (кампуса) за 7 (семь) дней. 

5. Особые условия 

5.1. Порядок вселения и временного выбытия Обучающегося определяется Правилами проживания в Интернате 

(кампусе). 

5.2. В случае расторжения настоящего Договора Обучающийся подлежит выбытию из Интерната (кампуса) в 

срок до 3 (трех) дней. 

5.3. По заявлению Родителя Обучающемуся может быть разрешен отъезд домой на срок, указанный в 

заявлении, в соответствии с Правилами проживания в Интернате (кампусе). 

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 Обучающимся правил пользования жилым помещением, бытовыми и другими 

помещениями Интерната (кампуса) Родитель обязан возместить Интернату (кампусу) возникшие при этом убытки в 

установленном законом порядке. 

6.2. Ликвидация аварий, пожаров и других нарушений в содержании помещений, происшедших по вине 

Обучающегося, производится силами Интерната (кампуса) с последующей компенсацией расходов Родителем. 

6.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются в соответствии с 

действующим законодательством. 

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 (кампуса) в случае неоднократного или грубого нарушения Обучающимся Правил 

проживания в Интернате (кампусе), правил охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических 

требований. Под неоднократным нарушением Правил проживания в Интернате (кампусе) понимается совершение 

Обучающимся, имеющим 2 (два) и более дисциплинарных взыскания, нового нарушения дисциплины. Грубым 

нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие 

последствия в виде причинения ущерба имуществу Интерната (кампуса), имуществу обучающихся, сотрудников 



Интерната (кампуса); причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников Интерната (кампуса); 

дезорганизации работы Интерната (кампуса) как образовательного учреждения; 

- в случае существенных изменений условий организации круглосуточного пребывания обучающихся в 

Интернате (кампусе), определяемых учредителем Интерната (кампуса) (смена режима работы Интерната (кампуса), 

изменение размера финансирования и др.); 

- в случае ликвидации или реорганизации Интерната (кампуса); 

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

 

 

 

8. Подписи Сторон: 

Интернат (кампус) при Государственном автономном некоммерческом образовательном учреждении 

«Международная Арктическая школа» 677008, г. Якутск, ул. Сергеляхское шоссе, 12 км, 2/10 

тел.: 8 (4112)319524 

 

Заведующий Интернатом (кампусом): 

 

_______________________ Л.М. Кириллина 

 

 

 

Родитель (представитель Родителя): 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Паспорт: _________________________________________ 

выдан ___________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Место жительства:________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Телефон:_________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

 

 

С Правилами проживания в Интернате (кампусе), Инструкцией по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной безопасности ознакомлены: 

Родитель (представитель Родителя): ____________________ 


