
 

                                                                                                                           
ДОГОВОР 

                О СОТРУДНЧЕСТВЕ ГБОУ РО  ШКОЛА-ИНТЕРНАТ  МУЗЫКАНТСКИХ 
ВОСПИТАННИКОВ И РОДИТЕЛЕЙ (ЛИЦ ИХ ЗАМЕНЯЮЩИХ) ВОСПИТАННИКОВ. 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное  учреждение Ростовской области 
«Ростовская – на – Дону школа-интернат  музыкантских воспитанников» ( далее Школа) в лице 
директора Плетневой Натальи Юрьевны, действующей на основании Устава школы, с одной 
стороны, и родители (лица, их заменяющие) обучающихся в школе воспитанников, именуемые в 
дальнейшем, «родители», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1.Предмет договора. 
1.1. «Школа» и «Родители» объединяют свои усилия в деле обучения, воспитания и развития 
воспитанников класса и каждого воспитанника в отдельности. 
1.2. «Школа» и «Родители» совместно несут полную ответственность за результат своей 
деятельности в пределах компетенции, разграниченной настоящим договором. 
2. Обязательства сторон: 
2.1. Школа обязана: 
2.1.1. Ознакомить «Родителя» письменно с Уставом школы, «Положением о порядке  взимания  
платы  за содержание  детей в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 
Ростовской области «Ростовская-на-Дону школа-интернат музыкантских воспитанников», 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, основной образовательной программой,  реализуемой школой, 
учебным планом, перечнем  учебников, используемых в образовательном процессе, правилом  
приема в школу-интерната, режимом работы, регламентирующими организацию 
образовательного процесса. 
2.1.2. Создавать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального 
и физического  развития личности обучающегося, раскрытия его творческого потенциала 
,гарантировать  защиту прав и свобод личности воспитанников;  
2.1.3. Нести ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время нахождения в 
интернате, соблюдения установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований; 
2.1.4. Гарантировать усвоение знаний в рамках обязательных государственных образовательных 
стандартов по образовательным предметам в пределах учебного плана  для 5-9 классов и 
предметам дополнительной образовательной программы обучения игре на духовых и ударных 
инструментах в пределах учебного плана (5 лет обучения) при добросовестном отношении 
воспитанника к занятиям; 
2.1.4. Проводить обучение на русском языке; 
2.1.5 Организовать  круглосуточное  пребывание  воспитанников, их питание, отдых, досуг, 
санитарно-гигиенические , воспитательные и оздоровительные  мероприятия. 
 2.1.6. Организовывать различные формы педагогической поддержки для оказания помощи 
воспитаннику, не освоившему программу в пределах государственного стандарта;                   
2.1.7. Предоставлять возможность получения доступной информации и материалов для учебной 
работы и дополнительного образования;                                                                                           
2.1.8. Предоставлять родителям возможность ознакомления с ходом и содержанием 
образовательного процесса, итогами и успеваемостью  воспитанников;        
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  2.1.9. Определять размер родительской платы в расчете на один дето-день, утвержденной 
министерством общего и профессионального  образования Ростовской области  и количеством 
учебных  дней в текущем месяце, согласно графику работы ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону 
школа-интернат музыкантских воспитанников;                                                                                                                            
2.1.10. Не взимать родительскую плату за период отсутствия воспитанника в школе  по причине 
болезни, подтвержденной справкой медицинской организации, в которой воспитанник проходил 
лечение.                                                                                                                                                  
2.1.11   . Производить перерасчет родительской платы за период отсутствия воспитанника в 
школе  по причине болезни в следующем месяце, после предоставления родителями заявления и 
справки медицинского учреждения.                                                                                                          
2.1.12 .Предоставлять родителям (законным представителям) воспитанников квитанцию на 
оплату родительской платы  до начала очередного месяца.                                                                   
2.1.13.   При отчислении воспитанника из школы  вернуть излишне  внесенную родительскую 
плату в течение месяца после отчисления воспитанника из школы.                                                                                                     
2.1.14. Обеспечить социальную защиту воспитанников из  малоимущих семей в соответствии с 
действующим Законодательством;                                                                                                             
2.1.15.  Предоставить право бесплатного пользования кабинетами, библиотекой, другими 
учебными и учебно-воспитательными помещениями, а также спортивным залом, спортивным 
инвентарем и другим оборудованием «Школы»                                                                                                          
2.1.16. .Поддерживать постоянную связь, регулярно информируя о состоянии дел через классных 
руководителей.                                                                                                                                        
2.1.17. При конфликтной ситуации создавать  комиссию с обязательным участием в ней 
«Родителя».                                                                                                                                                

2.2. Родители обязаны: 
2.2.1. Нести полную ответственность вместе с воспитанников за все нарушения Устава, правил 
внутреннего распорядка, требований учебно-воспитательного процесса и правил 
противопожарной безопасности. 
 2.2.2. Совместно со школой контролировать обучение ребенка, нести  ответственность за 
получением им основного общего и дополнительного музыкального образования; 
2.2.3. Нести ответственность за ликвидацию воспитанником академической задолженности; 
2.2.4. Нести полную материальную ответственность за сохранность и исправность музыкального 
инструмента, выданного школой воспитаннику, осуществлять текущий ремонт этого 
инструмента; 
2.2.5. Возмещать в полном объеме другой материальный ущерб, причиненный школе по вине 
воспитанника, согласно Гражданскому Кодексу РФ; 
2.2.6. Обеспечить воспитанника  необходимыми средствами (имуществом) для успешного 
обучения и воспитания (учебные принадлежности, музыкальные аксессуары: мундштуки, трости, 
барабанные палочки и т.п.); 
2.2.7. Посещать родительские собрания не реже, чем раз в четверть и общешкольные 
родительские собрания – по мере созыва; 
2.2.8. Ставить в известность администрацию школы до 08.00 час  текущего дня о болезни 
воспитанника или другой причине его отсутствия; 
2.2.9. Соблюдать решение совета школы № 63 от 22.08.2006г. о введении в  школе  школьной 
формы единого образца, и по истечению срока форму сдать в хорошем состоянии; 
2.2.10. Ежегодно предоставлять  справку из МУСЗН о признании семьи малоимущей. 
2.2.11. .Вносить  родительскую плату  ежемесячно не позднее десятого  числа текущего месяца 
через кредитные организации на расчетный счет школы в соответствии с банковскими 
реквизитами.                                                                                                                                                 
2.2.12. Защищать права ,  интересы своих детей. Выступать их законными представителями без 
особых полномочий. 
2.2..13 Прививать воспитанникам уважение к труду, учебе, педагогическому коллективу школы, 
учить быть дисциплинированным, скромным, вежливым. 



3. Школа имеет право: 
3.1.Определять программу развития школы, содержания формы и методы образовательной и 
воспитательной работы, корректировать учебный план, выбирать учебные программы и курсы, 
учебники; 
3.2. Устанавливать режим работы школы (сроки каникул, расписание занятий и их сменность, 
продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом школы; 
3.3. Поощрять воспитанников или применять меры взыскания, в соответствии с Уставом школы 
и «Правил поведения воспитанников»; 
3.4. В случае задолженности за 3 и  более месяцев школа-интернат вправе принять решение о 
расторжении  в одностороннем порядке договора с родителями ( законными представителями) 
воспитанника, отчислении воспитанника из школы-интерната и переводе его в муниципальную 
общеобразовательную организацию по месту жительства. 
4. Родители имеют право: 
4.1. Принимать участие в управлении школой в соответствии с Уставом школы (работа в 
родительских комитетах школы, класса, участие в работе Совета школы и т.д.); 
4.2. Вносить предложения,  касающиеся изменений образовательного и воспитательного 
процессов или организации дополнительных образовательных услуг; 
4.3. Оказать школе спонсорскую помощь в виде денежных взносов для приобретения 
строительных и других материалов, оборудования, мебели, канцелярских товаров, предметов 
бытовой техники и т.п. с целью улучшения санитарно-гигиенических условий обучения и 
пребывания детей в школе; 
4.4. Инициировать перевод своего ребенка для продолжения обучения в школе по месту 
жительства, учитывая способности ребенка и специализацию учебного плана школы (наличие 
двух циклов обучения), изменение в состоянии здоровья ребенка; 
4.5. Обращаться в конфликтную комиссию школы в случаях не согласия с решением или 
действием администрации, учителя, воспитателя в отношении к воспитаннику; 
5. Срок действия договора. 

Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует 
на время обучения воспитанников.  

Обе стороны обязуются выполнять все требования договора и Устава школы. 
6.Прочее. 

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному для 
каждого из участников; 

 
 

Директор                                                                             Родители (лица их  заменяющие 
________________Н.Ю.Плетнева                                   _______________________________ 
 


