
город Суздаль                                                                                    
 
Частное общеобразовательное учреждение «Православная средняя общеобразовательная школа имени 
святителя Арсения Элассонского г.Суздаль» (далее по тексту 
(Юрия Алексеевича) Кравченко, с одной стороны и гражданина  
______________________________________________________________________________________

с другой стороны, действующего от своего имени (далее по тексту Договора  
________________________________________________________________________________________

(отцом, матерью, законным представителем 
Обучающегося___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения ребенка)
 а вместе именуемые — Стороны, заключили настоящий
нижеследующем: 
 
 
1. Между Сторонами заключен договор об образовании с 
договор о пребывании ребенка на Пансионе (далее по тексту 
заключен договор об образовании с родителями обучающегося.
осуществляется на конкурсной основе. Конкурс осуществляется на каждый учебный год в порядке, 
определенном Положением «О Пансионе», договор о пребывании на Пансионе заключается с Родителем 
исключительно на текущий учебный год. 
2.  Настоящим Договором определяют взаимные права и обязанности для создания условий при организации 
пребывания обучающихся на Пансионе на основании письменного заявления Родителя.
3. Режим пребывания обучающегося на Панс
группе продленного дня с 18.00 или с 19.
Режим работы пансиона определяется Положением «О Пансионе»:
День недели Время начало 

работы Пансиона
 понедельника - вторник 18.00 
Вторник-среда 18.00 
Среда-четверг 18.00 
Четверг-пятница 18.00 

В течение учебного дня, в период пребывания обучающихся в группе продленного дня, в выходные и 
праздничные дни (исключение составляют случае, когда действующим законодательством Российской 
Федерации, распорядительным актом (приказом) директора Школы, локал
праздничный день признан официально рабочим, учебным днем), в дни установленных каникул Пансион для 
обучающихся не работает. 
4. В связи с пребыванием обучающегося на Пансионе Стороны имеют права и несут обязанности, определенные
договором об образовании с родителями обучаю
5. Учреждение, кроме обязанностей, предусмотренных 
обязуется: 
5.1. предоставить жилое помещение, соответствующее санитарным требованиям с отоплением, о
санитарным  узлом, отвечающими установленным нормативам
5.2.  предоставить в личное пользование 

Директор иерей Георгий Кравченко

ФОРМА 

К договору об образовании с родителями обучающегося

Договор 
 о пребывании ребенка на Пансионе 

 
город Суздаль                                                                                                                            

общеобразовательное учреждение «Православная средняя общеобразовательная школа имени 
святителя Арсения Элассонского г.Суздаль» (далее по тексту – Учреждение) в лице директора иерея Георгия 
Юрия Алексеевича) Кравченко, с одной стороны и гражданина   

______________________________________________________________________________________
(ФИО полностью), 

с другой стороны, действующего от своего имени (далее по тексту Договора  
________________________________________________________________________________________

(отцом, матерью, законным представителем — опекуном, попечителем, иное 
Обучающегося___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения ребенка)
Стороны, заключили настоящий договор о пребывании ребенка на Пансионе

1. Между Сторонами заключен договор об образовании с родителями обучающегося от 
договор о пребывании ребенка на Пансионе (далее по тексту – Договор) заключается с Родителем, с которым 

и с родителями обучающегося. Прием на Пансион обучающихся Школы 
осуществляется на конкурсной основе. Конкурс осуществляется на каждый учебный год в порядке, 
определенном Положением «О Пансионе», договор о пребывании на Пансионе заключается с Родителем 

ючительно на текущий учебный год.  
определяют взаимные права и обязанности для создания условий при организации 

пребывания обучающихся на Пансионе на основании письменного заявления Родителя.
3. Режим пребывания обучающегося на Пансионе составляет для обучающегося 
группе продленного дня с 18.00 или с 19.00  до 8.00.  

определяется Положением «О Пансионе»: 
Время начало 
работы Пансиона 

Время окончания 
работы пансиона 

Продолжительность рабочей 
смены Пансиона для обучающих

 8.00 14 часов
 8.00 14 часов
 8.00 14 часов
 8.00 14 часов

В течение учебного дня, в период пребывания обучающихся в группе продленного дня, в выходные и 
праздничные дни (исключение составляют случае, когда действующим законодательством Российской 
Федерации, распорядительным актом (приказом) директора Школы, локальным актом Школы, выходной, 
праздничный день признан официально рабочим, учебным днем), в дни установленных каникул Пансион для 

4. В связи с пребыванием обучающегося на Пансионе Стороны имеют права и несут обязанности, определенные
договором об образовании с родителями обучающегося. 

. Учреждение, кроме обязанностей, предусмотренных договором об образовании с родителями обучающегося

редоставить жилое помещение, соответствующее санитарным требованиям с отоплением, о
санитарным  узлом, отвечающими установленным нормативам; 

редоставить в личное пользование Обучающемуся  исправную мебель; 

УТВЕРЖДАЮ                     
Директор иерей Георгий Кравченко 

 
 

Приложение № 1 
К договору об образовании с родителями обучающегося 

от 01 сентября 2018 года 
 

                   «01» сентября 2018 года 

общеобразовательное учреждение «Православная средняя общеобразовательная школа имени 
Учреждение) в лице директора иерея Георгия 

______________________________________________________________________________________ 

с другой стороны, действующего от своего имени (далее по тексту Договора  - Родитель), являющегося 
________________________________________________________________________________________ 

опекуном, попечителем, иное — указать нужное) 
Обучающегося___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения ребенка) 
договор о пребывании ребенка на Пансионе о 

родителями обучающегося от 01.09.2018. Настоящий 
заключается с Родителем, с которым 

Прием на Пансион обучающихся Школы 
осуществляется на конкурсной основе. Конкурс осуществляется на каждый учебный год в порядке, 
определенном Положением «О Пансионе», договор о пребывании на Пансионе заключается с Родителем 

определяют взаимные права и обязанности для создания условий при организации 
пребывания обучающихся на Пансионе на основании письменного заявления Родителя. 

ионе составляет для обучающегося в зависимости от пребывании в 

Продолжительность рабочей 
смены Пансиона для обучающих 
14 часов 
14 часов 
14 часов 
14 часов 

В течение учебного дня, в период пребывания обучающихся в группе продленного дня, в выходные и 
праздничные дни (исключение составляют случае, когда действующим законодательством Российской 

ьным актом Школы, выходной, 
праздничный день признан официально рабочим, учебным днем), в дни установленных каникул Пансион для 

4. В связи с пребыванием обучающегося на Пансионе Стороны имеют права и несут обязанности, определенные 

договором об образовании с родителями обучающегося, 

редоставить жилое помещение, соответствующее санитарным требованиям с отоплением, освещением, 



5.3.  обеспечить нормальную эксплуатацию жилого и иных помещений, необходимый тепловой режим и 
освещенность. Контролировать соблюдение Обучающимся режима дня; 
5.4.  немедленно извещать Родителя о фактах, требующих его безотлагательного участия; 
5.5. нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося в пределах и в порядке, установленным 
действующим законодательством;  
5.6.  сохранять место за ребенком в случае его болезни (исключая заболевания, при наличии которых 
обучающийся подлежит отчисления (исключению) с Пансиона); в иных случаях; 
5.7. обеспечить ознакомление Родителей, детей с Положением «О пансионе», иными локальными актами, 
регламентирующими деятельность Пансиона. 
6. Родитель кроме обязанностей, определенных Договором, обязуется: 
6.1. соблюдать Положение о Пансионе и иные локальные акты, распространяющие свое действие на Родителей, 
чьи дети, проживают на Пансионе, подписать акт о вселении в Пансион; 
6.2. содействовать  соблюдению обучающимся Положения о Пансионе и иных локальных актов, 
распространяющихся своё действие на обучающихся, проживающих на Пансионе; 
6.3. в ситуациях, требующих безотлагательного очного участия, незамедлительно явиться в Учреждение или по 
иному другому адресу, указанному работником Учреждения; 
6.4. обеспечить нахождение Обучающегося в Пансионе в опрятном виде, чистой одежде и обуви, с комплектом 
постельного белья, необходимым сезонным комплектом одежды, с 5 комплектами  сменного нательного белья 
(трусы, носки, майки), со средствами  личной гигиены (мыло, зубная щетка, зубная паста, 3 полотенца – банное, 
для лица, для ног, туалетную бумагу и т.п.) и средствами по уходом за одеждой и обувью; 
6.5. в случае расторжения настоящего Договора, отчисления (исключения) обучающегося с Пансиона забрать 
ребенка с Пансиона не позднее дня расторжения настоящего Договора; 
6.6. несет материальную ответственность за причиненный его ребенком материальный вред, в том числе за 
порчу, повреждение вверенного имущества для индивидуального пользования ребенка – в индивидуальном 
порядке; за порчу, повреждение находящегося в общем пользовании имущества в спальне и помещениях 
общего пользования – солидарно с Родителями, чьи дети проживают на Пансионе. 
6.7. предоставляет в обязательном порядке документы, определенные Положением «О пансионе», необходимые 
для принятия на Пансион, в том числе справку о состоянии здоровья, подтверждающую, что ребенок не имеет 
противопоказаний по состоянию здоровья обучаться в образовательном учреждении интернатного типа, форму 
заявления для медицинского учреждения, определяющего границы и объемы оказания медицинской помощи 
его ребенку и согласие-обязательство также определяющее границы и объемы оказания ребенку медицинской 
помощи; 
6.8. немедленно забрать ребенка с Пансиона по устному требованию заместителя директора по УВР, классного 
воспитателя, воспитателя, администрации Школы в случаях: 
- появления ребенка на территории Учреждения в состоянии алкогольного, токсического либо наркотического 
опьянения; 
- совершения обучающимся действий, создающих угрозу жизни или здоровью другим обучающимся или 
работникам Учреждения; 
- заболевания ребенка, исключающего его пребывания на Пансионе; 
- при отсутствии у ребенка одежды соответствующей погодным условиям, 5 комплектов  сменного нательного 
белья (трусы, носки, майки), средств  личной гигиены (мыло, зубная щетка, зубная паста, 3 полотенца – банное, 
для лица, для ног, туалетной бумаги и т.п.) и средств по уходом за одеждой и обувью; 
- незамедлительно реагировать на телефонные звонки представителя администрации Школы, классного 
руководителя, воспитателя, заместителя директора по УВР. 
7. Порядок вселения и временного выбытия Обучающегося определяется Положением «О пансионе». 
8. Прием на Пансион осуществляется на конкурсной основе, конкурс обучающихся с целью пребывания на 
Пансионе осуществляется в течение текущего учебного года. Обучающийся может быть исключен с Пансиона 
по основаниям, предусмотренным Положением «О Пансионе» в течение учебного года как не прошедший 
конкурс.  
9. Настоящий  Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, действует: 
9.1. по 31 мая 2019 года 
9.2. в случае сдачи итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) — до окончания сдачи 
обучающимся итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) 
9.3. в случае не прохождения обучающимся конкурса в течение учебного года до даты исключения(отчисления) 
обучающегося с Пансиона в связи с непрохождением конкурса в период пребывания на Пансионе в течение 
учебного года 
9.4. в случае выбытия (отчисления, исключения)  из Учреждения – до даты выбытия (отчисления, исключения) 
из Учреждения 



9.5. в случае отчисления (исключения) из Пансиона в течение текущего года – до даты отчисления 
(исключения) с Пансиона. 
10. Условия, на которых заключено настоящее дополнительное соглашение, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
11. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть 
по Договору или в связи с ним, путем переговоров. Споры, не урегулированные путем переговоров, 
разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
12. Вопрос об отчислении (исключении) обучающегося с Пансиона решается Учреждением самостоятельно на 
основании приказа Директора в порядке, определенном Положением «О пансионе».  
13.  Учреждение вправе отчислить (исключить) с Пансионе обучающегося досрочно расторгнув настоящий 
Договор: 
13.1. незамедлительно в случае, если по состоянию здоровья обучающийся не может проживать на Пансионе, о 
чем уведомляет Родителя незамедлительно устно, а затем и письменно 
13.2. в связи с непрохождением конкурса в период пребывания на Пансионе в течение учебного года или по 
итогам пребывания за прошедший учебный год 
13.3. непредставление или несвоевременного представление Родителем (законным представителем) документов, 
определенных настоящим Договором, Положением «О Пансионе» 
13.4. неподписание Родителем акта о вселении ребенка в Пансион 
13.5. неподписания Родителем настоящего Договора 
13.6. когда обучающийся не готов проживать на Пансионе в силу отсутствия навыков самостоятельно 
выполнять гигиенические процедуры и самообслуживание 
13.7. когда в ходе проживания на Пансионе выясняется, что обучающийся не желает проживать на Пансионе, 
ему тяжело проживать вне семьи 
13.8. за совершения обучающимся одного грубого проступка (проступок, повлекший угрозу жизни и здоровья 
других обучающихся, работников Учреждения, третьих лиц, находящихся на территории Учреждения; 
совершения обучающимся хищения в Учреждении, Пансионе); 
13.9.  за оскорбление работника Учреждения Родителем один и более раз; 
13.10. за нарушение Устава, локальных актов Учреждения, в том числе Положения «О Пансионе», договора об 
образовании с Родителем обучающегося, настоящего Договора Родителем и (или) обучающимся; 
13.11. по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, 
локальными актами Учреждения, настоящим договором.  
14.  Учреждение отчисляет (исключает) с Пансиона обучающегося досрочно, а настоящий договор прекращает 
свое действие досрочно, в случае, если учащийся выбыл (отчислен, исключен) из Учреждения в течение 
учебного года. 
15. Учреждение в случаях, указанных в пунктах  13.2.-13.11, 14 настоящего Договора уведомляет родителя 
(законного представителя) о выбытии, отчислении  учащегося с Пансиона в письменной форме в срок не менее 
чем за 7 календарных дней до даты выбытия, отчисления, прекращения действия настоящего договора.  
16. Письменное уведомление считается полученным родителем (законным представителем): 
-  если оно вручено ему под роспись работником администрации Школы; 
- если родитель (законный представитель) ознакомлен с уведомлением и отказался от его получения под 
роспись в присутствии не менее 3-х работников Учреждении и имеется составленный письменный акт этими 
работниками об отказе получения уведомления родителем (законным представителем); 
- если письменное уведомление отправлено родителю (законному представителю) заказным письмом с 
уведомлением в срок не менее чем за 30 календарных дней до даты выбытия, отчисления, прекращения 
действия договора (соглашения) о пребывании ребенка на Пансионе по указанному родителем (законным 
представителем) адресу места регистрации или фактического проживания  (если сведения о таком адресе 
представлены Школе) родителя (законного представителя)  вне зависимости от того, получено данное 
письменно уведомление родителем (законным представителем) или нет; 
- если письменное уведомление отправлено телеграммой с уведомлением в срок не менее чем за 9 календарных 
дней до даты выбытия, отчисления, прекращения действия договора (соглашения) о пребывании ребенка на 
Пансионе по указанному родителем (законным представителем) адресу места регистрации или фактического 
проживания (если сведения о таком адресе представлены Школе) родителя (законного представителя)  вне 
зависимости от того, получено данное письменно уведомление родителем (законным представителем) или нет.  
В случае, когда письменное уведомление направляется телеграммой, то в телеграмме обязательно должно быть 
указано: дата выбытия, отчисления, прекращения действия договора (соглашения) о пребывании ребенка на 
Пансионе, основание кратко с ссылкой на соответствующий пункт локального акта Учреждения. Полное 
обоснованное уведомление в данном случае направляется родителю (законному представителю) по почте 
заказным письмом по известному Учреждения адресу места регистрации или фактического проживания 
родителя (законного представителя); 



- если письменное уведомление отправлено СМС сообщением по телефону, сведения о котором, предоставлены 
родителем (законным представителем) для связи с ним администрацией Школы и компетентными работниками 
Школы в срок не менее чем за 8 календарных дней до даты выбытия, отчисления, прекращения действия 
договора (соглашения) о пребывании ребенка на Пансионе. В этом случае одновременно по почте заказным 
письмом по известному Учреждения адресу места регистрации или фактического проживания родителя 
(законного представителя) направляется полный обоснованный текст письменного уведомления; 
- если письменное уведомление отправлено по адресу электронной почты (если такая информация 
предоставления родителем, законным представителем ребенка) родителя (законного представителя ребенка в 
срок не менее чем за 8 календарных дней до даты выбытия, отчисления, прекращения действия договора 
(соглашения) о пребывании ребенка на Пансионе. Такое письменное уведомления должно быть выполнено на 
бланке Учреждения, содержать обязательно подпись директора и печать Учреждения. 
17. Настоящий договор считается расторгнутым: 
17.1. в случае  исключения обучающегося из Учреждения по основаниям и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации,  уставом Учреждения,  Договором; 
17.2. в случае отчисления (исключения) обучающегося с Пансиона на основании и в порядке, предусмотренном 
Положением «О пансионе», настоящим договором; 
17.3. в связи с досрочным прекращением действия Договора об образовании с Родителем обучающегося, 
настоящего Договора в случаях и порядке, определенном Договором об образовании с родителем 
обучающегося, настоящим договором соответственно; 
17.4. истечением срока действия настоящего договора. 
18. Действие настоящего дополнительного соглашения может быть прекращено досрочно: 
18.1. по соглашению сторон; 
18.2. в одностороннем порядке по инициативе Родителя с обязательным  написанием письменного заявления о 
выбытии с Пансиона ребенка 
18.3. в одностороннем порядке по инициативе Учреждения в случаях и порядке, определенных настоящим 
Договором, локальными актами Учреждения, законодательством РФ 
18.4. по инициативе Учреждения с обязательным письменным уведомлением Родителя за 14 календарных дней 
в случае изменения существенных условий организации работы Учреждения (смена режима работы 
Учреждения; изменение размера финансирования и др.).  
19. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру каждой из сторон. 
20. Подписывая настоящий Договор, Родитель тем самым подтверждает, что ознакомился с Положением «О 
пансионе», согласен соблюдать Устав, Положение «О Пансионе», иные локальные акты Учреждения, Договор 
об образовании с Родителем обучающегося, настоящий Договор; что Родитель получил один экземпляр 
настоящего Договора. 
 
Учреждение: 
ЧОУ «Православная СОШ им. свт. Арсения Элассонского г.Суздаль» 
601293, Владимирская область, г. Суздаль, ул. Михайловская, д. 58-Б 
ИНН 3310004258 КПП 331001001 р/с 407038100100901100064 во Владимирском отделении № 8611 г. 
Владимира к/с 301018100000000000602 БИК 041708602 
Директор _____________________ иерей Георгий Кравченко 
 
                   м.п. 
 
Родитель: 
Фамилия, имя, отчество:________________________________________________________________ 
паспорт сер.___ № ____ выдан органом ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 дата выдачи_________________________ код подразделения ________________________________ 
Зарегистрирован (а) по адресу:  __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Проживает по адресу:__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Телефон: (сот.)________________________(дом.)______________________(раб.)__________________ 
Подпись: ____________________________________ 
 


