ДОГОВОР № ____
по программе «Содержание и воспитание»
Санкт-Петербург

«___»___________20___ г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Олимпийские
надежды», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице ____________________________________, действующего на
основании
___________________________________________________________
с
одной
стороны,
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать; отец; опекун; попечитель;
законный представитель, действующий на основании доверенности),
именуемый в дальнейшем «Родитель», и_______________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего),
именуемый в дальнейшем – «Воспитанник», с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора.
Учреждение принимает Воспитанника на круглосуточное пребывание на период
с «____» ___________20___ г. по «_ _» _____ 20 __г., срок круглосуточного пребывания может продлиться в
соответствии с календарным планом спортивных мероприятий.
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.134, к., 4 литер А.
Воспитанник пребывает в Учреждении круглосуточно, исключая периоды устранения аварийных ситуаций,
безотлагательных ремонтов, периоды карантина по инфекционным заболеваниям и другие независящие от сторон
обстоятельства.
2. Обязанности сторон.
2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1. Ознакомить Родителя и ребенка с Уставом Учреждения, другими локальными документами Учреждения.
2.1.2. На основании заявления родителей (законных представителей) и документов о состоянии здоровья, приказом
директора зачислить ребенка на программу Содержания и воспитания; предоставить койко-место в Учреждении,
соответствующее санитарным требованиям.
2.1.3. Учреждение обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья воспитанника и личных
данных родителей, ставших известными Учреждению в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев,
когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья
воспитанника.
2.1.4. Предоставить в личное пользование воспитаннику исправную мебель, мягкий инвентарь и постельные
принадлежности в соответствии с установленными нормами.
2.1.5. Обеспечить нормальную эксплуатацию помещений, необходимый тепловой режим и освещѐнность.
2.1.6. Своевременно производить текущий ремонт и оперативное устранение неисправностей в инженерных сетях.
2.1.7. Обеспечить воспитанника горячим питанием в соответствии с действующими нормами.
2.1.8. Обеспечить воспитанника медицинским обслуживанием в соответствии с Программой содержания и воспитания.
2.1.9. Осуществлять контроль обучения воспитанника по общеобразовательной программе и по выбранным им программам
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.
2.1.10. Строго следить за соблюдением режима дня и поведением воспитанников во время нахождения в Учреждении.
2.1.11. Выполнять воспитательные функции в соответствии с Программой содержания и воспитания.
2.1.12. Немедленно извещать Родителя о фактах, требующих его безотлагательного участия.
2.1.13. Нести ответственность за жизнь и здоровье Воспитанника в пределах и в порядке, установленном действующим
законодательством.
2.1.14. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина и в иных
уважительных случаях.
2.2. Воспитанник обязан:
2.2.1. Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты, Правила внутреннего
распорядка и режим дня для воспитанников.
2.2.2. Бережно относиться к оборудованию, инвентарю и иному имуществу Учреждения.
2.2.3. Поддерживать чистоту и порядок в спальной комнате, санитарном узле, участвовать в работах по
самообслуживанию.
2.2.4. Выполнять требования работников Учреждения, относящиеся к их компетенции.
2.2.5. Уважительно относиться к просьбам и рекомендациям сотрудников Учреждения.
2.3. Родитель обязан:
2.3.1. Соблюдать настоящий договор, правила и режим работы Учреждения, поддерживать традиции и авторитет
Учреждения.
2.3.2. Содействовать Учреждению в исполнении учебно-воспитательных функций по отношению к Воспитаннику.
2.3.3. Родители обязаны лично, а при невозможности личного участия (на основании доверенности) передавать
воспитанника в Учреждение к началу учебного года, забирать воспитанника домой.
2.3.4. В ситуациях, требующих его безотлагательного участия незамедлительно явиться по указанному работником
Учреждения адресу.
2.3.5. Забирать Воспитанника домой в периоды времени, не относящиеся ко времени пребывания воспитанника в
Учреждении.
2.3.6. Выполнять требования работников Учреждения, относящиеся к их компетенции.
2.3.7. Отправлять ребенка в Учреждение в опрятном виде, в соответствии с требованиями к внешнему виду; чистой одежде
и обуви, с необходимым сезонным комплектом одежды, средствами личной гигиены;
2.3.8. обеспечить воспитанника за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) предметами,
необходимыми для участия в образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, спортивной
формой и т.п.), в количестве, соответствующем возрасту и потребностям воспитанника;

2.3.9. Поддерживать постоянный информационный контакт с представителями Учреждения.
2.3.10. Родители обязаны не допускать нарушения ребенком запрета на курение, употребление или хранение алкоголя,
наркотических и психотропных веществ и допинговых препаратов в Учреждении.
2.3.11. Родитель (законный представитель) несет ответственность (в т.ч. материальную) за порчу или повреждение
несовершеннолетним до 14 лет имущества Учреждения, несовершеннолетние от 14 до 18 лет самостоятельно несут
ответственность за причиненный ущерб на общих основаниях при условии наличия Акта, составленного в присутствии
руководителя, иного уполномоченного должностного лица Учреждения
3. Права сторон.
3.1. Учреждение имеет право:
3.1.1. Выбирать, разрабатывать и применять методики обучения и воспитания обучающихся.
3.1.2. Вносить предложения и рекомендации по совершенствованию воспитания ребенка в семье.
3.1.3. Отчислить ребенка из интерната при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья, препятствующего
дальнейшему пребыванию в интернате, а так же при отсутствии соответствующих медицинских документов до их
предоставления.
3.1.4. В случаях, установленных Положением «О порядке приема, перевода и отчисления обучающихся и воспитанников
ГБОУ школа-интернат №357 на основании решения педагогического или тренерского совета исключить обучающегося за
нарушение режима, Устава и Правил внутреннего распорядка, несоблюдение условий настоящего договора.
3.2. Воспитанник имеет право:
3.2.1.На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья;
3.2.2. На
обеспечение 5-ти разовым питанием; предоставление на время проживания предметами общего и
индивидуального пользования, прописанные в Программе «Содержания и воспитания»
3.3. Родители имеют право
3.3.1. Родители вправе защищать законные права и интересы ребенка.
3.3.2. Принимать участие в работе родительского комитета и вносить предложения по совершенствованию работы
Учреждения.
4. Особые условия
4.1. Порядок вселения и выбытия Воспитанника определяется Программой содержания и воспитания в Учреждении.
4.2. Если расторжение договора не связано с ликвидацией, реорганизацией Учреждения либо с исключением воспитанника
из числа обучающихся в Учреждении или с переводом Воспитанника в другое образовательное учреждение, то
Воспитанник переводится на обучение без проживания (круглосуточного пребывания).
5. Ответственность сторон
5.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются в соответствии с действующим
законодательством.
6. Срок действия и порядок расторжения договора
6.1. Договор действует в течение срока, указанного в п. 1.
6.2. Досрочное расторжение настоящего Договора допускается в случаях, указанных в Программе содержания и
воспитания.
6.3. В случае прекращения обучения воспитанником по общеобразовательной программе и/или обучения по программе
дополнительного образования;
6.4. В иных, не зависящих от воли сторон, случаях.
7. Прочие условия
7.1. Все изменения, дополнения к настоящему Договору действительны, если они изложены в письменной форме и
подписаны обеими сторонами.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Каждой из сторон
настоящего Договора принадлежит по одному экземпляру.
8. Подписи сторон:
ИНТЕРНАТ:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Олимпийские
надежды»
Адрес: 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 134, корп.4, литера А, т/ф. 246-50-40
Директор ___________________________________________________________________________
РОДИТЕЛЬ:
__________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество законного представителя Воспитанника

имеющий(ая) паспорт________________№_____________________________________________________________________
выданный__________________________________________________________________« »_______________________года,
проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________________ тел:____________________;
_________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя Воспитанника

_________________________________________________________________________________________________
Документ, подтверждающий статус законного представителя несовершеннолетнего (номер и серия свидетельства о рождении, удостоверение
опекуна, доверенности)

_________________________________
Подпись

