
ДОГОВОР НА ПРОЖИВАНИЕ В ИНТЕРНАТЕ 

между Бюджетным общеобразовательным учреждением Вологодской области 
«Вологодский многопрофильный лицей» и родителями обучающегося 

 

г. Вологда от «      »  20     г. 

 

Бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодской области 

«Вологодский многопрофильный лицей» (в дальнейшем – лицей) на основании 

лицензии (серия РО № 004243), выданной Департаментом образования Вологодской 

области 10 июня 2011 г., срок действия лицензии - бессрочная, в лице руководителя 

Платонова Андрея Викторовича,  действующей  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,     

и 
 

Ф.И.О.  и  статус  законного  представителя  несовершеннолетнего  (мать,  отец,  опекун,  попечитель,  лицо, 
действующее на основании доверенности, выданной законным представителем, др.) 

с другой стороны (в дальнейшем – Родитель) заключили настоящий договор о 

нижеследующем 

 

1.Предмет договора 

 

1.1. Лицей обязуется предоставить обучающемуся    
Ф.И.О. обучающегося 

 

место для проживания в интернате БОУ ВО "Вологодский многопрофильный    лицей"  по 
адресу г.Вологда, ул. Горького, д.113б. Лицей и Родитель объединяют свои усилия в деле 

обучения, воспитания и развития личности обучающегося. 

1.2. Лицей несѐт ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время 

нахождения его в интернате, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, 

правил и требований. 

1.3. Прием детей для проживания проводится при отсутствии медицинских 

показателей для пребывания детей в интернате с предоставлением медицинской справки. 
 
 

2. Обязанности и права Лицея 

2.1. Лицей обязуется: 
‒ приказом директора лицея зачислить ребенка в интернат на основании 

заявления родителей (законных представителей) и заключенного сторонами 

договора; 

‒ предоставлять условия для проживания, место для подготовки к учебным 

занятиям, создавать уют, комфорт, необходимый температурный режим; 

‒ обеспечивать охрану жизни, индивидуальный подход к ребенку, учитывая 

особенности его развития; заботиться об эмоциональном благополучии 

ребенка; 

‒ организовывать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, 

индивидуальными особенностями; 

‒ осуществлять оздоровительные и санитарно-гигиенические мероприятия; 

‒ организовать ежедневный подвоз обучающихся к месту учебы и проживания 

автотранспортом, состоящим на балансе лицея, в соответствии с графиком, 

согласованным с администрацией г. Вологда и Управлением ГИБДД УМВД 

России по Вологодской области. 

2.2. Лицей обязуется предусмотреть в соответствии с требованиями СанПина 

2.4.2.2821-10 в составе помещений интерната: спальные помещения отдельно для 

мальчиков и девочек; комнату для самоподготовки, комната для отдыха (возможно 

совмещение);  умывальные  помещения,  душевые,  туалетные  комнаты  для  мальчиков и 



девочек (отдельно); помещения для стирки и глажки личных вещей; раздевалку для 

верхней одежды и обуви; изолятор; административно-хозяйственные помещения. 

2.3. Лицей принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского 

обслуживания детей. 

2.4. Лицей обязуется сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторно- 

курортного лечения, карантина и в иных уважительных случаях. 

2.5. Лицей обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, 

обязательные нормы и правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к 

образовательному и воспитательному процессу. 

2.6. Лицей обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить 

обучающегося мебелью, спальными принадлежностями, предметами общего пользования. 

2.7. Лицей принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во 

время осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении 

обучающегося в интернате лицея, а также за пределами интерната, если такое пребывание 

осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельностью лицея. 

2.8. Лицей обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии 

здоровья обучающегося и личных данных родителей, ставших известными лицею в 

соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление 

таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни 

и здоровья обучающегося. 

2.9. Лицей обязуется осуществлять единые педагогические требования ко всем 

учащимся, поддерживать постоянную связь с родителями, поставить в известность 

родителей о намерении применить и о применении к обучающемуся мер дисциплинарного 

воздействия. 

2.10. Лицей обязуется в доступной форме, в том числе путем размещения 

информации на сайте лицея, обеспечить ознакомление родителей и обучающегося с 

учредительными документами лицея, Положением об интернате, с правилами проживания 

в интернате и иными документами, регламентирующими деятельность лицея, а также 

информировать родителей о проведении родительских собраний и иных мероприятий, в 

которых родители обязаны или имеют право принимать участие. 

Лицей вправе требовать от обучающегося и родителей соблюдения устава, 

Положения об интернате, правил проживания в интернате и иных локальных нормативных 

актов лицея, регламентирующих деятельность лицея и интерната. 

Лицей вправе в случае нарушения обучающимся, проживающим в интернате, 

Устава, правил внутреннего распорядка лицея и иных актов лицея, регламентирующих его 

деятельность и деятельность интерната, применить к обучающемуся меры 

дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и вышеуказанными 

актами. 

2.11. Лицей вправе вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка 

в семье. 

2.12. Лицей вправе расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом 

невыполнении «Родителем» своих обязательств, уведомив «Родителя» об этом за 10 дней. 

2.13. Лицей не несет ответственности за сохранность личного имущества учащегося 

(мобильного телефона, ноутбука и другой электроники). 

 

3. Обязанности и права родителей 

 

3.1. Родители обучающегося обязаны: 

‒ нести ответственность по соблюдению ребенком Устава, правил внутреннего 

распорядка лицея и иных актов лицея, регламентирующих его деятельность и 

деятельность интерната; 



‒ проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

лицея и интерната, воспитывать чувство уважения у ребенка; 

‒ взаимодействовать с интернатом по всем направлениям воспитания и 

обучения ребенка; 

‒ отправлять ребенка в интернат в опрятном виде, в соответствии с 

требованиями к внешнему виду лицеиста; чистой одежде и обуви, с 

необходимым сезонным комплектом одежды, средствами личной гигиены; 

‒ обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством и актами органов местного 

самоуправления) предметами, необходимыми для участия в образовательном 

процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, спортивной формой 

и т.п.), в количестве, соответствующем возрасту и потребностям ученика; 

‒ поддерживать постоянный информационный контакт с воспитателями 

интерната (визиты, звонки) не реже 1 раза в месяц. 

3.2. Родители обязаны при поступлении обучающегося в лицей и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и 

состоянии здоровья обучающегося и сведения о родителях, а также сообщать 

руководителю лицея или воспитателю об их изменении. Своевременно проводить 

требуемое медицинское обследование ребенка и предоставлять его результаты в лицей. 

3.3. Родители обязаны не допускать пропуска обучающимся учебных занятий без 

уважительной причины, своевременно извещать лицей о причинах отсутствия ребенка. 

Контролировать неукоснительное выполнение ребенком всех требований учебно- 

педагогического процесса. 

3.4. Родители обязаны не допускать нарушения ребенком запрета на курение, 

употребление или хранение алкоголя, наркотических и психотропных веществ в 

общеобразовательных учреждениях. 

3.5. Родители обязаны лично передавать ребенка в интернат к началу учебного года, 

забирать ребенка на время выходных, каникул. 

3.6. Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу 

интерната, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.7. Родители обязаны посещать собрания, а при невозможности личного участия 

обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя лицея или 

воспитателя приходить для беседы при наличии претензий лицея к поведению 

обучающегося, учебе или его отношению к проживанию в интернате. 

3.8. Родители вправе защищать законные права и интересы ребенка, в т.ч. получать в 

доступной форме информацию воспитателей интерната, педагогов, администрации о: 

− проживании в интернате обучающегося, работе с детьми; 

− проведении родительских собраний и иных мероприятий, в которых родители 

обязаны или имеют право принимать участие; 

− намерении лицея применить к обучающемуся меры дисциплинарного 

воздействия, предусмотренные законодательством и актами лицея, а также информацию о 

применении к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия, участвовать в 

проведении проверки в отношении обучающегося; 

3.9. Родители вправе быть принятыми руководителем лицея в установленные часы 

приема, воспитателями, принимать участие в заседаниях по вопросам, касающимся 

обучающегося, вносить предложения по улучшению и совершенствованию работы 

интерната и по организации дополнительных услуг в интернате. 

3.10. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения лицеем своих 

обязанностей и условий настоящего договора обжаловать действия лицея в  

установленном порядке учредителю лицея, органам, осуществляющим надзор и контроль 

в  сфере  образования,  и  в  судебном  порядке,  а  также  требовать  возмещения   ущерба, 



нанесенного в результате ненадлежащего исполнения лицеем своих обязанностей и 

условий настоящего договора. 

3.11. Родители вправе оказывать благотворительную помощь интернату в форме, 

предусмотренной законодательством РФ, локальными актами лицея, участвовать в 

управлении использованием этих средств, знакомиться с материалами об использовании 

средств. 

3.12. Родители вправе формировать родительский совет интерната, организовывать 

постоянные или временные комиссии. 

3.13. Родитель имеет право расторгнуть настоящий договор досрочно в 

одностороннем порядке при условии уведомления администрации лицея за 10 дней. 

 

4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

 

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания 

приказа о зачислении обучающегося в интернат и действует на весь период проживания. 

4.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Условия, ухудшающие положение обучающегося по сравнению с 

действующим законодательством, считаются недействительными. 

4.3. Договор считается расторгнутым по следующим основаниям: 

‒ по окончании периода обучения ребенка; 

‒ при отчислении или выбытии обучающегося в другое образовательное 

учреждение; 

‒ по соглашению сторон; 

‒ в одностороннем порядке, указанном в п.2.14 и 3.12. 

4.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

5. Подписи и реквизиты сторон 

 
БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей» 

г. Вологда, ул. Пролетарская, 18 

Директор лицея 

  А.А. Макрьин 

Родители: 

Ф.И.О.    

   

Домашний адрес:    

   

Подпись родителя:     

Ф.И.О.      

Домашний адрес: 

Подпись родителя: 
 


