
ДОГОВОР 
между  Ат-Башинской школой-лицеем  и родителями (законными представителями)  

_____  «____» класса  
2020-2021 учебного года  

 _________________________                                                                                   «____» ________________ 202__ г.  
(место заключения договора)                                                                                                             (дата заключения договора) 

 

      Ат-Башинская школа-лицей (в дальнейшем – (Школа) действующая на основании лицензии 
____________________, выданной МОиН КР, и свидетельства о юридической  регистрации 
___________________, выданного МЮ КР в лице директора   Искаковой М.Д., действующего на основании 
Устава с одной стороны, и, с родителями, законными представителями ____ «____» класса другой стороны,   
(в дальнейшем – Родители) заключили в соответствии с Законом КР «Об образовании» настоящий договор 
о нижеследующем  
 
1. Предмет договора  
         Настоящий договор регулирует взаимоотношения Школы, обучающегося, его родителей (законных 
представителей) по вопросам организации и осуществления образовательного процесса в период 
пандемии короновируса. 
 
2. Обязанности и права Школы  
2.1. Обеспечивать сохранность жизни и здоровья обучающихся через строгое соблюдение 
предписаний санитарно-эпидемиологического надзора: 

 соблюдение строгого контроля за состоянием здоровья обучающихся (температура, внешние 
признаки нездоровья и утомляемости) и регистрация состояния здоровья обучающихся и членов их 
семей в Журналах Здоровья; 

 соблюдение масочного режима и социальной дистанции при проведении учебных занятий и 
перемен; 

 проведение регулярных уборок классных кабинетов и помещений школы с применением 
обеззараживающих средств, проветривание классных кабинетов для соблюдения температурного 
режима; 

 организация деятельности ШСБ для обеспечения режима минимизации контактов с посторонними 
людьми; 

 организация работы школьной медицинской сестры по выполнению санитарно-гигиенических 
норм и требований и контролю за соблюдением Протокола №224 при обучении в реальном 
режиме в условиях пандемии; 

 обеспечение режима питания согласно утвержденного графика и контроль его качества. 
2.2. Осуществлять образовательный процесс в соответствии с учебным планом ОУ, расписанием, 
программами, учебниками в полном объеме  (работа кружков, ШК)  
 
3. Родители (законные представители) обучающихся  1-11 классов принимают обязательства:  
3.1. Ежедневно контролировать состояние здоровья ребенка и доводить до сведения классного 
руководителя малейшие его изменения. 
3.2. Доводить до сведения классных руководителей информацию о состоянии здоровья членов семьи, 
в которой проживает обучающийся. 
3.3. Обеспечить ребенка за свой счет необходимыми в период пандемии средствам санитарно-
гигиенической защиты: 

 индивидуальные маски; 

 санитайзеры для обеззараживания рук; 

 обеззараживающие средства для проведения влажных уборок  поверхностей парт, дверных ручек, 
полов классного кабинета. 

 индивидуальными бутылочками с кипяченной водой. 
3.4. Осуществлять строгий контроль за посещением ребенком школы.  
3.5. Своевременно информировать классного руководителя о текущей болезни ребенка или его 
возможном отсутствии.  
3.6. Выполнять рекомендации и требования медицинских работников, педагогов, сотрудников ШСБ. 
 
 4. Обучающийся принимает обязательства:  
4.1. Посещать все занятия согласно учебному расписанию.  



4.2. Выполнять данные педагогом задания по подготовке к занятиям. 
4.3. Соблюдать дисциплину и правила поведения в школе.  
4.4. Выполнять законные требования педагогов, администрации и обслуживающего персонала школы.  
4.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему персоналу школы.  
4.6. Проявлять уважение к другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  
4.7. Бережно относиться к имуществу школы.  
4.8. Соблюдать Устав и следовать требованиям локальных актов школы.  
 
5. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами. 
 
Договор заключен между Ат-Башинской шл и родителями, законными представителями _____ «_____» 
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