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 Договор №ОО2019/______                                                                                                                                                                                         

о предоставлении общего образования   

       г. Сысерть                                                                                                                             "_____" _____________ 2019г. 

      Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области кадетская школа-

интернат «Свердловский кадетский корпус имени капитана 1 ранга М.В.Банных», на основании лицензии 

N18843, серия 66Л01 № 0005567, выданной  08 июля 2016 года Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области, 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, 

утвержденного приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области №208-Д 

от 06.05.2019г., 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 Федеральным законом от 29.12.2012 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации 
обучающемуся____________________________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося, дата рождения) 
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 учётом 

запросов Родителей и обучающегося. 

2.2 Обучение в СКК проводится на государственном (русском) языке, изучается родной(русский) язык и 
родная (русская) литература. 

2.3. 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. kadet-sysert.ru /) 

2.4. СКК обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимся в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта и разрабатываемыми СКК 

программами:  Программой «Кадетский компонент». 
2.5. 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 учётом его индивидуальных особенностей. 

2.6. СКК обязуется обеспечить, при условии соблюдения другими участниками договора принятых на себя 

обязательств, освоение обучающимся образовательных программ СКК. 

2.7. СКК обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила 
пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному процессу. 

2.8. 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. 

2.9. 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. 

2.10. 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. 

2.11. СКК обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и обучающегося с 
учредительными документами СКК, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и 
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дополнительными образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими 
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. 

2.12. СКК обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью и поведением 
обучающегося и в доступной форме информировать о его результатах Родителей и обучающегося. 

2.13. 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. 

2.14. СКК вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения устава СКК, правил внутреннего 

распорядка СКК  и иных актов СКК, регламентирующих её деятельность. 

2.15. СКК вправе в случае нарушения обучающимся устава и правил внутреннего распорядка СКК и иных 
актов СКК, регламентирующих её 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 счёт (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 её 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 заблаговременно извещать классного руководителя или воспитателя об уважительных 
причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

3.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причинённый 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 учётом 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 ребёнка, 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; 
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— вносить предложения о содержании образовательной программы СКК, о языке обучения, о режиме работы 

СКК и т. п.; 
— 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, 

нанесённого 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 заключён 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       Родители 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Свердловской области кадетская 

школа-интернат «Свердловский кадетский корпус 

имени капитана 1 ранга М.В.Банных» 

624021, Свердловская область, город Сысерть, улица 

Механизаторов, 5.                                                                                        

Контактный телефон: +7 (34374) 6-25-76                                               

 E-mail:  spykad@mail.ru             
Сайт:   http://www.kadet-susert.ru/ 

ИНН 6652010683 КПП 668501001 

ОКАТО 65241000000   ОКТМО 65722000 

ОГРН 1026602177205 

Р/счет 406 018 101 657 730 000 01 в Уральское ГУ Банка 

России 

Лицевой счет 230 120 038 40 в Минфин СО 

БИК 046577001 

 

 

 
 

 Директор___________Данченко В.И. 

                        М.П. 
 

      Ф.И.О.  ___________________________________ 

      (Ф.И.О. родителя/ законного представителя)             

 

      Адрес места жительства: ___________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

      Контактный телефон: _____________________ 

 

      Паспортные данные: серия ____ № ___________ 

выдан    «___» ________  года _________________ 
___________________________________________ 

___________________________________________ 

                                     (когда, кем) 

      E – mail: ___________________________________ 

       

__________________________  /_______________/  
          (Ф.И.О. родителя, законного представителя, подпись). 

      До подписания настоящего договора ознакомлен(а) с его Уставом, лицензией на право ведения образовательной    

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации. 
                                                                                                  _________________________________________________                                                                                                                                      

( подпись Родителя) 
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Приложение №1 

 

 

Согласие                                                                                                                                                                   

на обработку  персональных данных 

Я, ______________________________________________________________________________________________, 
ФИО родителя или законного представителя 

зарегистрированного по адресу: _____________________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность ________________________________________________________________ 
                                                                                      паспорт, серия, номер 

выдан ____________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи                       кем выдан 

 
даю свое согласие ГБОУ СО КШИ «СКК им.М.В. Банных» (далее Оператор), расположенному по адресу: 

Свердловская область, город Сысерть,  ул. Механизаторов, 5 на обработку следующих персональных данных: 

1. Моего ребенка ______________________________________________________________________________     

                                 (ФИО несовершеннолетнего, год рождения) 

учащегося ______ класса ГБОУ СО КШИ «СКК им.М.В. Банных» 

В том числе: 

-   персональные данные ребенка: ФИО, домашний адрес, адрес  электронной почты, дата и место рождения, 
пол, фото, номер мобильного телефона, свидетельство о рождении, паспорт (с 14 лет), СНИЛС, личную 

фотографию, номер личного дела, сведения об успеваемости и достижениях учащегося (оценки, записи, 

сделанные педагогами, результаты участия в олимпиадах, соревнованиях и конкурсах), сведения о 

соблюдении учащимся внутреннего распорядка учебного заведения (опоздания на уроки, пропуски 
занятий с указанием причины) обрабатываются в целях анализа, контроля и руководства учебно-

воспитательным процессом, предоставления родителям точной и оперативной информации о результатах 

учебного процесса ребенка, контроля качества обучения; 

 персональные данные родителей (законных представителей) включающие ФИО, дата рождения, 

паспортные данные, домашний адрес, контактные телефоны (домашний и служебный), E-mail, место 
работы, должность, используются  для оперативного взаимодействие с администрацией Учреждения; 

 сведения о жилищно-бытовых условиях проживания ребенка, номер медицинского полиса, 

сведения о состоянии здоровья ребенка, данные медицинских осмотров, заключения и рекомендации 

врачей, сведения, дающие право на социальные льготы (сирота, и т.д.), сведения об установлении 

инвалидности необходимы для защиты жизни, здоровья, иных интересов обучающегося.  

    Персональные данные ребенка могут быть переданы для включения в информационные системы персональных 

данных, имеющие в соответствии с федеральными законами статус федеральных автоматизированных 
информационных систем, например, сведения о документах, удостоверяющих личность обучающегося, 

необходимые для проведения государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена, 

оформлении и выдачи документов об образовании (аттестатов, справок, свидетельств и т.п.). 

     Даю свое согласие на фото- и видеосъемку моего ребенка в ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В.Банных», а также  
во время посещения занятий, мероприятий моим ребенком за пределами ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В.Банных», 

на использование фото- и видеоматериалов обучающегося исключительно в следующих целях:                                                                                                                                                                                       

- публикация на официальном сайте ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В.Банных» в сети Интернет, на официальных 

страницах ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В.Банных» в социальных сетях;                                                                                                                                     
-публикация на стендах ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В.Банных»;                                                                                   

-передача фото- и видеоматериалов на электронном носителе ответственному родителю от класса/группы для 

дальнейшей обработки по желанию;                                                                                                                                              
-в рамках функционирования системы видеонаблюдения, установленного в зданиях и на территории 

образовательной организации. 

Обработка моих персональных данных и данных моего ребенка будет производиться с целью:  
- ведения ведомственной региональной автоматизированной информационной системы АИС «Электронная 

школа»; 

- автоматизации процессов сбора, хранения и анализа статистической информации (успеваемость, посещаемость, 

движение обучающихся и др.); 
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- обеспечения возможности оперативного доступа к информации по посещаемости, успеваемости ребенка, через 

Интернет и SMS-сервис; 
- принятия образовательным учреждением оперативных решений, связанных с учебно-воспитательным 

процессом; 

- обязательном социальном страховании и обязательном пенсионном страховании, приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации, предоставления мер социальной поддержки; 
- обеспечения организации учебного процесса, ведения бухгалтерского и кадрового учета;  

- для обеспечения дистанционной формы обучения; 

- обеспечения возможности проводить единую согласованную политику в области управления и содержания 
образования в Свердловской области. 

 

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых Я даю свое согласие, включает:  
- обработку персональных данных (смешанным способом с использованием средств информатизации и/или без 
использования таких средств). 

 – сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных (в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ). 

Я подтверждаю свое согласие на передачу моих персональных данных третьим лицам с правом обмена 

информацией: 
- АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества образования», являющееся оператором 

ведомственной региональной АИС «Электронная школа». 

           Я проинформирован, что Оператор будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, 

так и автоматизированным способом обработки. 

ГБОУ СО КШИ «СКК им.М.В. Банных» берет на себя обязательство, ни при каких условиях, кроме 
требований законодательства РФ, не передавать третьим лицам персональные данные, полученные от меня, без 

моего согласия. Персональные данные являются конфиденциальной информацией и не могут быть использованы 

ГБОУ СО КШИ «СКК им.М.В. Банных» или любым иным лицом в личных целях.  

ГБОУ СО КШИ «СКК им.М.В. Банных» принимает все необходимые меры для защиты предоставляемых 
персональных данных от несанкционированного доступа, к таким мерам относятся: архивирование, 

использование антивирусных программ и шифровальных (криптографических) средств.  

В рамках настоящего Соглашения обработка персональных данных учащегося осуществляется с 

соблюдением Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных  

данных» и иных нормативно-правовых актов. 

            Данное Согласие действует в течение всего срока оказания образовательных услуг и обучения моего 
ребенка в ГБОУ СО КШИ «СКК им.М.В. Банных». Данное Согласие может быть отозвано мною путём 

направления Оператору письменного отзыва в любое время. Согласен, что Оператор обязан прекратить 

обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

момента получения указанного отзыва. 

 

 

 

 

          «_____»____________201__ г.                         ___________________/_______________________ 
                                                                                                        (Ф.И.О., подпись родителя (законного представителя)   
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Приложение №2  

 

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) 

______________________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

учащегося ______ класса ГБОУ СО КШИ «СКК им.М.В. Банных» 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося; число, месяц, год рождения) 

 

информирован и даю согласие ГБОУ СО КШИ «СКК им.М.В.Банных», расположенному по адресу: Свердловская 

область, город Сысерть,  ул. Механизаторов, 5, 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, ЛОР-врачом, невропатологом, офтальмологом, эндокринологом, ортопедом, андрологом, психиатром, 
другими врачами-специалистами – 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-диагностики 

(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 (даём) согласие на проведение всех процедур, перечисленных 

в данном информированном согласии. 
 

 

 
«_____»____________201__ г.                         ___________________/_______________________ 
                                                                                            (Ф.И.О., подпись родителя (законного представителя)   
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Приложение №3 

 

 

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: 

1. Если ребенок сообщит о намерении нанести серьезный вред себе или другим лицам 

2. Если ребенок сообщит о жестоком обращении с ним или другими. 

3. 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. 

 

 

«_____»____________201__ г.       ___________________________________/_______________________ 

                                                                                    (Ф.И.О., подпись родителя (законного представителя)    
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Приложение №4 

 

 

Заявление-согласие 

родителя (законного представителя) на привлечение ребенка  

к общественно-полезному труду 

 

 

    В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением о 

кадетской школе – интернате, Уставом ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В.Банных», Положением по 

военной составляющей ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В.Банных».                                                                            

Я,    _____________________________________________________________________________ 

                                                             (Ф.И.О. родителя/законного представителя)                 

родитель (законный представитель) обучающегося _____ класса  

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                (Ф.И.О.обучающегося)                                                                                                                                                                        

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждение Свердловской области кадетская 

школа-интернат «Свердловский кадетский корпус имени капитана 1 ранга М.В.Банных», понимаем, что 

трудовое воспитание, непосредственное участие воспитанников СКК в общественно-полезном труде 

являются важным средством для нравственного, интеллектуального развития личности и даем согласие 

на привлечение нашего ребенка: 

- к несению дежурства по классу и корпусу, выполнение в этот период всех возложенных на него 

обязанностей в соответствии с Положением о несении дежурства; 

- к генеральной уборке класса; 

- к уборке территории корпуса (пришкольной территории); 

- к участию в проводимых в классе и корпусе внеклассных мероприятиях; 

- к самообслуживанию и несению дежурства по кубрику и спальному корпусу (для проживающих в 

общежитии); 

- к уборке территории у памятника «Погибшим морякам в г.Сысерти»; 

- к участию в субботниках, акциях добрых дел по оказанию помощи ветеранам и др. 

С локальными актами ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В.Банных» ознакомлены. 

 

 

 

 
 
        «_____»____________201__ г.                         ___________________/_______________________ 
                                                                                                    (Ф.И.О., подпись родителя (законного представителя)   
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                                                                                                                                                                                                                                        Приложение №5 

 

 

Соглашение с родителями (законными представителями) по обеспечению мер безопасного следования учащегося в 

ГБОУ СО КШИ «СКК им.М.В. Банных» г. Сысерть и обратно 

 

г.Сысерть                                                                                                                                                          «__» __________ 2019 г.  
 

      Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области кадетская школа-интернат 

«Свердловский кадетский корпус имени капитана 1 ранга М.В.Банных», именуемое в дальнейшем «СКК»,  на 

основании лицензии N 18843, серия 66Л01 №0005567 выданной 08 июля 2016  года Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области,  в лице директора Данченко Валерия Ивановича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и Родители 

___________________________________________________________________________________________________________  
                                                             (Ф.И.О. родителя/законного представителя)   

обучающегося ___ класса  _____________________________________________________________________ 

                                                                                                                (Ф.И.О.обучающегося)                                                                                                                                                                         

с другой стороны, заключили настоящее соглашение.  

Предмет соглашения 

 

1.Родители несут персональную ответственность за жизнь и здоровье при следовании учащегося в СКК и домой. 

1.1. Родители обеспечивают  безопасное следование учащегося в СКК и домой (указать форму): 

  а) личное сопровождение Родителей, 

  б) сопровождение учащегося доверенным лицом (указать ФИО, контактный телефон) 
_________________________________________________________________________________________________________ 

  в) самостоятельное следование несовершеннолетнего (указать маршрут/приложить маршрутную карту) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

1.2. Родители несут персональную ответственность за жизнь и здоровье при проезде учащегося общественным транспортом 

в СКК и домой. 

1.3. Родители обеспечивают: 

 своевременный приход учащегося в СКК в соответствии с распорядком дня (учащиеся, проживающие в 

общежитии, отбывают домой в субботу не позднее 17.00, прибывают в общежитие в воскресенье не позднее 20.00, 

исключение праздничные дни и каникулярное время);  

 своевременное предупреждение классного руководителя или воспитателя СКК об изменении формы сопровождения 

учащегося после занятий.  

 

2. СКК:  

 принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье учащегося во время осуществления учебной, воспитательной и 

иной деятельности при нахождении учащегося в СКК, а также за пределами СКК и пришкольной территории, если такое 
пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельностью СКК; 

 немедленно информирует Родителей в случае самовольного ухода учащегося из СКК. 

 

СКК: 

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)6-25-76,  
Email:spykad@mail.ru 

ИНН 6652010683 КПП 668501001  

ОГРН 1026602177205 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Директор___________Данченко В.И. 

                        М.П. 
 

Родители: 

Ф.И.О.  ___________________________________ 

      (Ф.И.О. родителя/ законного представителя)             

Адрес места жительства: ___________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Контактный телефон: _____________________ 

Паспортные данные: серия ____ № ___________ 

выдан    «___» ________  года _________________ 
___________________________________________ 

___________________________________________ 

                                     (когда, кем) 

E – mail: ___________________________________ 
 

__________________________  /_______________/  
          (Ф.И.О. родителя, законного представителя, подпись). 

http://www.skkural.ru/order.htm
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                                                                                                                                                                                                                                        Приложение №6 

 
 

Директору СКК им.  

капитана 1 ранга М.В.Банных 

Данченко В.И. 

 от _____________________________________ 
      (Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

проживающего(ей) по адресу:_________________ 

_____________________________________________ 

 

  

 

 

Заявление-согласие 

 родителей/законных представителей  на изучение родного языка   

 

 

          На основании статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка, обучающегося                   

___ класса ___________________________________________________________________________ 

изучение родного русского языка как предмета, в объеме определенным учебным планом. 

      А также, основании статей 14, 44 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и локальным нормативным актом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым его образовательным 

программам, прошу организовать для моего ребенка, обучение всех школьных предметов на родном 

русском языке,  в объеме определенным учебным планом. 

 

 

 

 

            «____»______________ 2019г.                                       _________________ /_____________________________/  

                                                                  (подпись/расшифровка подписи) 
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                                                                                                                                                                                                                                        Приложение №6 

 

 

 

Согласие 

на ограничение пользования мобильными телефонами на территории 

 ГБОУ СО КШИ «СКК им.М.В. Банных» 

 

 

 

Я, _________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

 

обучающегося _______класса ГБО У СО КШИ «СКК им.М.В. Банных» 

 

___________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося) 

    даю свое добровольное согласие на изъятие мобильного телефона у моего ребенка во время 

занятий в ГБО У СО КШИ «СКК им.М.В. Банных». Понимаю, что средства мобильной связи на 

всей территории ГБО У СО КШИ «СКК им.М.В. Банных» могут использоваться для обмена 

информацией только в случае крайней необходимости. 

     Я ознакомлен с  Правилами пользования мобильными телефонами и другими электронными 

устройствами в ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных», понимаю, что за нарушение данных 

правил предусматривается следующая ответственность:  

- За однократное нарушение учащимся, оформленное докладной на имя директора СКК, 

объявляется замечание (с написанием объяснительной); 

- При повторных фактах нарушения - изъятие телефона/электронного устройства, собеседование 

администрации ГБО У СО КШИ «СКК им.М.В. Банных»  с родителями (законными 

представителями) учащегося и передача им сотового телефона/электронного устройства, 

принятие административного решения, вплоть до запрета ношения мобильного телефона и иных 

средств коммуникации на ограниченный срок; 

- При единичных фактах грубого нарушения изъятие телефона или иных средств коммуникации, 

собеседование администрации ГБО У СО КШИ «СКК им.М.В. Банных» с родителями, вплоть до 

запрета ношения мобильного телефона или использования иных средств коммуникации на весь 

учебный год. 

 

 

 

 

            «____»______________ 2019г.                                       _________________ /_____________________________/  

                                                                            (подпись/расшифровка подписи) 

 

 


	г. Сысерть                                                                                                                             "_____" _____________ 2019г.
	родителя (законного представителя) на привлечение ребенка
	к общественно-полезному труду
	_____________________________________________

