Договор №______
о предоставлении общего образования
г. Сысерть

"01" сентября 2015г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области кадетская школаинтернат «Свердловский кадетский корпус имени капитана 1 ранга М.В.Банных», именуемое в дальнейшем
«СКК», на основании лицензии N 4195, выданной 29 декабря 2010 года Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области на срок с 29 декабря 2010 года до "29" декабря 2016 г., и
свидетельства о государственной аккредитации №8341, выданного Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области, на срок с "19" мая 2015г. до "19" мая 2027г., в лице директора Данченко Валерия
Ивановича, действующего на основании Устава, зарегистрированного Инспекцией №6652 ИМНС России 08
сентября 2011 года, ОГРН 1026602177205 (далее - Исполнитель), именуемое в дальнейшем «СКК», с одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________________________
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего — мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и
попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица,
действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)

(в дальнейшем — Родители), с другой стороны, заключили в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании» настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации
обучающимся права на получение бесплатного качественного общего образования следующих ступеней:
основного общего, среднего общего образования.
2. Обязанности и права СКК
2.1. СКК обязуется обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного качественного общего
образования следующих ступеней: основного общего, среднего общего образования.
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и с учѐтом
запросов Родителей и обучающегося.
2.2. СКК обязуется обеспечить реализацию обучающемуся образовательных программ в соответствии с
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий (данная информация
размещена на сайте http://www.skkural.ru/)
2.3. СКК обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимся в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта и разрабатываемыми СКК
программами: Программой «Кадетский компонент».
2.4. СКК обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной деятельности
проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия обучающегося с учѐтом его индивидуальных особенностей.
2.5. СКК обязуется обеспечить, при условии соблюдения другими участниками договора принятых на себя
обязательств, освоение обучающимся образовательных программ СКК.
2.6. СКК обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила
пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному процессу.
2.7. СКК принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время осуществления
учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении обучающегося в СКК и на пришкольной
территории, а также за пределами СКК и пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в
соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельностью СКК.
2.8. СКК принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского обслуживания, а также,
при условии отдельных соглашений, обязательства по организации охраны и доставки обучающегося в СКК и
домой, по оказанию дополнительных образовательных услуг.
2.9. СКК обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья обучающегося и
личных данных его Родителей, ставших известными СКК в соответствии с настоящим договором, за
исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо
для сохранения жизни и здоровья обучающегося.
2.10. СКК обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и обучающегося с
учредительными документами СКК, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и
дополнительными образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком,
расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими
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образовательную, воспитательную и административную деятельность СКК, а также не менее чем за 7 рабочих
дней информировать Родителей о проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых
Родители обязаны или имеют право принимать участие.
2.11. СКК обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью и поведением
обучающегося и в доступной форме информировать о его результатах Родителей и обучающегося.
2.12. СКК обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить обучающегося необходимыми
учебниками и учебными пособиями, бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам СКК в
рамках реализуемых образовательных программ.
2.13. СКК вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения устава СКК, правил внутреннего
распорядка СКК и иных актов СКК, регламентирующих еѐ деятельность.
2.14. СКК вправе в случае нарушения обучающимся устава и правил внутреннего распорядка СКК и иных
актов СКК, регламентирующих еѐ деятельность, применить к обучающемуся меры дисциплинарного
воздействия, предусмотренные законодательством и вышеуказанными актами. СКК обязана поставить в
известность Родителей о намерении применить и о применении к обучающемуся мер дисциплинарного
воздействия.
3. Обязанности и права Родителей
3.1. Родители обучающегося обязаны обеспечить условия для получения обучающимся основного общего,
среднего общего образования, в том числе:
— обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных
мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и воспитательную
деятельность СКК;
— обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий;
— обеспечить обучающегося за свой счѐт (за исключением случаев, предусмотренных законодательством и
актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для участия обучающегося в
образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, спортивной формой и т. п.), в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося.
3.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся устава и правил внутреннего
распорядка СКК и иных актов СКК, регламентирующих еѐ деятельность.
3.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу СКК и
воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося.
3.4. Родители обязаны при поступлении обучающегося в СКК 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 СКК или классному руководителю об их изменении.
3.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия обеспечивать
их посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя СКК или классного руководителя приходить для
беседы при наличии претензий СКК к поведению обучающегося или его отношению к получению общего
образования.
3.6. Родители обязаны извещать руководителя СКК или классного руководителя об уважительных причинах
отсутствия обучающегося на занятиях.
3.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причинѐнный обучающимся имуществу СКК, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в том числе семейное образование.
Родители вправе с учѐтом возможностей обучающегося просить обеспечить обучающемуся обучение по
индивидуальному учебному плану.
3.9. Родители вправе требовать предоставление обучающемуся основного общего образования на родном
языке. Если СКК не имеет условий для реализации программ основного общего образования на родном языке,
выбранном Родителями, то Родители обращаются в иные общеобразовательных учреждениях для реализации
программ основного общего образования на родном языке.
3.10. Родители вправе защищать законные права и интересы ребѐнка, в том числе:
— получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении обучающегося;
— не позднее чем за месяц получать в доступной форме информацию о намерении СКК применить к
обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и актами СКК, а также
в течение 7 рабочих дней информацию о применении к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия,
участвовать в проведении проверки в отношении обучающегося;
— быть принятыми руководителем СКК и классным руководителем, принимать участие в заседании педсовета
по вопросам, касающимся обучающегося.
3.11. Родители вправе принимать участие в управлении СКК, в том числе:
— входить в состав органов самоуправления СКК;
— вносить предложения о содержании образовательной программы СКК, о языке обучения, о режиме работы
СКК и т. п.;
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— в доступной форме ознакомиться с учредительными документами СКК, лицензией, свидетельством о
государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами, учебным
планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и
иными документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность
СКК;
— в доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию о проведении родительских
собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать участие.
3.12. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения СКК своих обязанностей и условий настоящего
договора обжаловать действия СКК в установленном порядке учредителю СКК, органам, осуществляющим
надзор и контроль в сфере образования, и в судебном порядке, а также требовать возмещения ущерба,
нанесѐнного в результате ненадлежащего исполнения СКК своих обязанностей и условий настоящего договора.
4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия
4.1. Условия, на которых заключѐн 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.
4.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из СКК по основаниям и в порядке,
предусмотренным законодательством Российской Федерации, в том числе по завершении обучения, а также в
случае перевода обучающегося в другое образовательное учреждение.
4.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания СКК приказа о
зачислении обучающегося.
4.4. Обязательства СКК, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11, считаются выполненными, если они
выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей.
4.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
5. Подписи и реквизиты сторон
Исполнитель
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Свердловской области кадетская
школа-интернат «Свердловский кадетский корпус
имени капитана 1 ранга М.В.Банных»
624022, Свердловская область, город Сысерть, улица
Механизаторов, 5
+ 7 (34374) 6-25-92; +7 (34374) 6-25-76
Email:spykad@mail.ru
Сайт: http://www.skkural.ru/

ИНН 6652010683 КПП 665201001
ОГРН 1026602177205
р/сч. 40601810600003000001
в РКЦ Единый г.Екатеринбург
(л/сч 20012003840, 21012003840, 23012003840 в
Минфин СО)
БИК 046568000
Директор___________Данченко В.И.
М.П.

Заказчик
Ф.И.О. ___________________________________
Адрес места жительства: ___________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Контактный телефон: _____________________
Паспортные данные: серия ____ № ___________
выдан «___» ________ года _________________
___________________________________________
___________________________________________
(когда, кем)
E – mail: ___________________________________
__________________________ /_______________/
(Ф.И.О. , подпись Родителя).

До подписания настоящего договора ознакомлен(а) с его Уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации.
_________________________________________________
( подпись Родителя)
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ЛИСТ СОГЛАСИЯ
законного представителя обучающегося, не достигшего 18-летнего возраста,
на обработку персональных данных обучающегося
Я, _____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Родитель (законный представитель) ________________________________________________________________________
(указать кто именно: отец, мать, опекун, попечитель)
обучающегося___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося; число, месяц, год рождения)
(далее Обучающийся), проживающего по адресу: _____________________________________________________________
(место регистрации (прописки))
________________________________________________________________________________________________________
паспорт _________________________________________________________________________________________________
(серия, номер, кем, когда выдан)
________________________________________________________________________________________________________
даю согласие предоставить (и предоставлять в дальнейшем в случае изменения) для размещения в базе данных и дальнейшей
обработки ГБОУ СО КШИ «СКК им.М.В. Банных», расположенного по адресу: Свердловская область, город Сысерть,
ул. Механизаторов, 5 достоверные и документированные персональные данные Обучающегося:
1. Фамилия, имя, отчество;
2. Дата и место рождения, гражданство;
3. Данные свидетельства о рождении;
4. Личную фотографию
5. Адрес места жительства (регистрации и фактический), телефон;
6. Сведения, дающие право на социальные льготы (сирота, инвалид);
7. Результаты предварительных и периодических медицинских осмотров;
8. Место работы и телефон законного представителя Обучающегося.
Я согласен (а), что персональные данные Обучающегося будут использованы в целях, связанных с его обучением, учѐтом и
оценкой объѐмов и качества обучения в ГБОУ СО КШИ «СКК им.М.В. Банных», на весь период обучения, а также на
установленный период хранения в архиве документов, содержащих персональные данные.
Я ознакомлен(а), что обработка персональных данных включает в себя: получение, использование, накопление, обновление,
передачу, хранение, обезличивание, блокирование, уничтожение. Я предупрежден(а), что имею бесплатный доступ к
персональным данным Обучающегося и право на полную информацию об их содержании.
Я заявляю, что использование и распространение информации, касающейся частной жизни Обучающегося, не должно
осуществляться без моего письменного согласия.
Я согласен (а) со следующими действиями с персональными данными Обучающегося:
- обработка персональных данных в защищѐнной в установленном порядке автоматизированной информационной системе
образовательной организации;
- обработка персональных данных, защищѐнных в установленном порядке, без использования средств автоматизации.
Данное согласие может быть отозвано полностью или частично по моей инициативе на основании личного письменного
заявления, в т.ч. и в случае ставших мне известными фактов нарушения прав Обучающегося при обработке персональных
данных.
«_____»____________2015 г. _________________/_______________________
(Ф.И.О., подпись родителя (законного представителя)
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ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА
НА ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ
В соответствии с ФЗ №323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», я родитель
(законный представитель)
___________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося; число, месяц, год рождения)
обучающегося в ГБОУ СО КШИ «СКК им.М.В. Банных» информирован и даю согласие на то, что:
1. Согласно действующему законодательству за период обучения в образовательной организации нашему ребенку в
определенных возрастах будут проводиться медицинские осмотры врачами-специалистами (педиатром, хирургом, ЛОРврачем, невропатологом, офтальмологом, эндокринологом, ортопедом, андрологом, психиатром, другими врачамиспециалистами – по медицинским показаниям).
2. При проведении профилактических медицинских осмотров, а также по медицинским показаниям для уточнения диагноза
при амбулаторном лечении ребенку будут проводиться лабораторные исследования (клинический и биохимический анализ
крови, общий анализ мочи), ЭКГ, а по клиническим показаниям – другие исследования, в том числе рентгенологические
исследования, УЗИ, фиброгастроскопия и т.д.
3. Согласно национальному календарю прививок и по медицинским показаниям (при карантине) ребенку будут проводиться
профилактические прививки против ряда инфекционных заболеваний, а также иные профилактические и
противоэпидемические мероприятия.
4. В случае возникновения острого заболевания ребенок по решению медицинского работника может быть направлен на
лечение в профильное детское городское лечебное учреждение, где по медицинским показаниям могут проводиться
оперативное вмешательство, инвазивные виды медицинского обследования (пункция, биопсия).
5. В целях выявления лиц, употребляющих наркотики, нашему ребенку может проводиться тестирование на предмет
употребления наркотических средств и психоактивных веществ с помощью экспресс-диагностикумов (набора полосок
иммунохроматографических) или с использованием аппаратно-программного комплекса для выявления лиц,
употребляющих наркотики (типа «ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ-БРТ-ПК» или аналогичного комплекса). При получении
положительных результатов обследования ребенку может проводиться токсикологическое обследование биологических
жидкостей организма, а также осмотр врачом-психиатром (психиатром-наркологом).
6. Перед поступлением в ГБОУ СО КШИ «СКК им.М.В. Банных» мы поставили в известность Руководство и медицинского
работника ГБОУ СО КШИ «СКК им.М.В. Банных» обо всех проблемах, связанных со здоровьем ребенка, в том числе о
любых формах аллергических проявлений или индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, обо всех
перенесенных заболеваниях, о принимаемых лекарственных средствах, о наличии реакций или осложнений на
предшествующие введению вакцин нашему ребенку (опекаемому).
7. Мы ознакомлены (ознакомлен(а)) и согласен (согласна) со всеми пунктами настоящего документа, положения которого
мною (нами) понятны и добровольно даю (даѐм) согласие на проведение всех процедур, перечисленных в данном
информированном согласии.

«_____»____________2015 г. ___________________/_______________________
(Ф.И.О., подпись родителя (законного представителя)
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Согласие родителей (законных представителей) на психологическое сопровождение учащегося в
ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В.Банных»
Я, ________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Согласен (на) на психолого - педагогическое сопровождение моего ребенка
___________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося; число, месяц, год рождения)
Психологическое сопровождение ребенка включает в себя:
- психологическую диагностику;
- участие ребенка в развивающих занятиях;
- консультирование родителей (по желанию)
- при необходимости - посещение ребенком коррекционно-развивающих занятий;
Психолог обязуется:
- предоставлять информацию о результатах психологического обследования ребенка при обращении родителей (законных
представителей);
- не разглашать личную информацию, полученную в процессе индивидуальной беседы с ребенком и его родителями
(законными представителями).
Конфиденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях:

Если ребенок сообщит о намерении нанести серьезный вред себе или другим

1.
лицам
2.
3.

Если ребенок сообщит о жестоком обращении с ним или другими.
Если материалы индивидуальной работы будут затребованы правоохранительными органами.
О таких ситуациях Вы будете информированы
Родители (законные представители) имеют право:
- обратиться к психологу СКК по интересующему вопросу;
- отказаться от психологического сопровождения ребенка (или отдельных его компонентов указанных выше),
предоставив психологу СКК заявление об отказе на имя директора СКК.

«_____»____________2015 г.

____________________/_______________________
(Ф.И.О., подпись родителя (законного представителя)
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