ДОГОВОР
по сопровождению замещающей семьи,
принявшей на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей
г. Руза Московской области

« __ » ____________ 20 __ г.

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Московской
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Созвездие», именуемое в дальнейшем «Организация» в лице директора
Слюнченко Жанны Геннадьевны, действующего на основании Устава , с одной
стороны, и гражданин(-е) Российской Федерации
______________________________________________________________________
(ФИО замещающего родителя/замещающих родителей)

действующий(-ие) на основании Договора № __ «Об осуществлении опеки
или попечительства в отношении несовершеннолетнего подопечного» от " "
_______ 20 ____________ проживающий(-ие) по адресу:_________________
____________________________________________________________________
именуемый (-ые) в дальнейшем «Законный(-ые) представитель(-и)», с другой
стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Организация через своё структурное
подразделение – Отдел по сопровождению замещающих семей (далее - ОТДЕЛ)
осуществляет сопровождение замещающей семьи на основании личного
письменного заявления законного(-ых) представителя (-ей), принявшего (-ших)
на воспитание ребенка(детей), оставшегося(-ихся) без попечения родителей
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(ФИО, год рождения ребенка)

обеспечивая конфиденциальность и индивидуальный подход, а Законный(-ые)
представитель(-и) придерживает(-ют)ся и исполняет(-ют) рекомендации,
направленные на обеспечение оптимального функционирования и стабильности
замещающей семьи.
1.2. Сопровождение замещающей семьи осуществляется в соответствии с
индивидуальной программой сопровождения замещающей семьи.
1.3. Сопровождение замещающей семьи осуществляется на безвозмездной
основе.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Организация обязана:
2.1.1. Назначить
куратора,
закрепленного
за
сопровождаемой
замещающей семьей.
2.1.2. Проводить психологическую диагностику замещающей семьи,

определять уровень сопровождения замещающей семьи, составлять заключение
по итогам диагностики.
2.1.3. Предоставлять услуги по сопровождению замещающей семьи
посредством оказания групповой или индивидуальной педагогической,
психологической, социальной и юридической помощи Законному(-ым)
представителю(-ям) в решении текущих задач, направленных на развитие,
воспитание и социализацию ребенка (детей).
2.1.4. Разработать индивидуальную программу сопровождения с
использованием данных диагностики.
2.1.5. Осуществлять услуги по сопровождению замещающей семьи в
помещении Организации либо по месту проживания Законного(-ых)
представителя(-ей) (по согласованию сторон), а также дистанционно.
2.1.6. Информировать
Законного(-ых)
представителя(-ей)
и
согласовывать с ним(-и) планы проведения мероприятий, связанных с
сопровождением замещающей семьи.
2.1.7. Корректировать по итогам мониторинга развития ребенка (детей)
индивидуальную программу сопровождения замещающей семьи, включающую
текущие мероприятия по обеспечению нормального развития ребенка (детей).
2.1.8. Незамедлительно информировать соответствующие ОТДЕЛ (органы
опеки и попечительства, Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав) о случаях выявления в процессе сопровождения семьи фактов жестокого
обращения с ребенком (детьми) и иных обстоятельств, свидетельствующих о
наличии нарушении прав и законных интересов ребенка (детей) в семье.
2.1.9. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной в ходе
обследования и сопровождения замещающей семьи.
2.2 Законный представитель обязан:
2.2.1. Предоставлять достоверную информацию о себе, своей семье и
принятом на воспитание ребенке в объеме, необходимом для сопровождения
замещающей семьи.
2.2.2. Сообщать об изменениях, влияющих на процесс сопровождения
семьи и принятого на воспитание в семью ребенка.
2.2.3. Выполнять мероприятия, предусмотренные индивидуальной
программой сопровождения замещающей семьи, нести ответственность за их
выполнение и за собственные обязательства.
2.3. Организация имеет право:
2.3.1. Сменить куратора, закрепленного за сопровождаемой замещающей
семьей.
2.3.2. Запрашивать у Законного(-ых) представителя(-ей) информацию и
сведения, связанные с выполнением обязательств по настоящему договору.
2.3.3. Посещать замещающую семью в соответствии с индивидуальной
программой сопровождения замещающей семьи.
2.3.4. Инициировать рассмотрение вопроса о расторжении договора в
случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Законным(-и)
представителем(-ями) обязательств по настоящему договору.
2.4. Законный(-е) представитель(-и) имеет(-ют) право:
2.4.1. Получать от Организации консультативную и иную помощь в

вопросах воспитания, образования и законных интересов ребенка, переданного
на воспитание в замещающую семью.
2.4.2. Получать
от
Организации
информацию
о
реализации
индивидуальной программы сопровождения замещающей семьи.
2.4.3. Вносить в Организацию предложения по изменению/дополнению
индивидуальной программы по сопровождению замещающей семьи.
2.4.4. Защищать свои законные интересы и интересы ребенка (детей).
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего
договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Все возможные споры, возникающие между Сторонами по
настоящему договору, разрешаются Сторонами путем переговоров, при этом
каждая из сторон приложит усилия, направленные на урегулирование спорных
отношений.
4.2. В случае невозможности урегулирования возникшего спора Стороны
разрешают его в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
5.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и
действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему
договору
(выполнения
программы
индивидуального
сопровождения
замещающей семьи и др.).
5.2. Данный договор может быть расторгнут досрочно:
5.2.1. По инициативе Законного(-ых) представителя (-ей) на основании его
письменного заявления;
5.2.2. По инициативе Организации, в случае невыполнения обязательств
по настоящему договору Законным(-ыми) представителем(-ями), в случае
возвращения ребенка кровным родителям, а также в иных случаях,
установленных действующим законодательством Российской Федерации,
настоящим договором;
5.2.3. В случае достижения ребенком (всеми детьми), переданным на
воспитание в замещающую семью, возраста 18 лет либо приобретения ими
полной дееспособности до достижения совершеннолетия;
5.2.4. В случае завершения пребывания ребенка (всех детей) в семье в
связи с прекращением опеки (попечительства), отменой усыновления
(удочерения);
5.2.5. В случае смерти Законного представителя (обоих Законных
представителей) или ребенка (всех детей), переданных на воспитание в семью;
5.2.6. В других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменения и/или дополнения в настоящий договор вносятся путем
заключения дополнительного соглашения, оформленного в письменной форме и
подписанного уполномоченными представителями Сторон.
6.2. Любая из Сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий договор,
предварительно письменно уведомив об этом другую Сторону.
6.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«Законный (-ые) представители (-и)»
Ф.И.О

«Организация»
Государственное казенное образовательное
учреждение Московской области для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Созвездие»
ИНН 5075010809; КПП 507501001;
ОГРН 1025007588605

паспортные данные

143100 Московская обл., г. Руза
ул. Волоколамское ш., д.4, корп. 2

адрес, телефон

Подпись руководителя _______________
Подпись
М.П.

