
ДОГОВОР
о проживании ( на время каникул или в другое время)  выпускника организации

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

«___» _______ 20 __ г.                                                                                   пгт Новошахтинский

Организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (КГКУ
"Центр содействия семейному устройству пгт Новошахтинский", именуемая в дальнейшем
«Организация»,  в лице директора Ахременко Ирины Викторовны,  действующего на
основании Устава, с одной стороны, и гражданин(ка) Российской Федерации
______________________________________________________________________________,

(ФИО)

Проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________
Являющий(ая)ся выпускником организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и относящий(ая)ся к категории лиц из числа детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, именуемый(-ая) в дальнейшем «Выпускник», с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Организация обязуется оказывать

социальные услуги "Выпускнику":
1.1.1. Временное проживание сроком на ___ месяца;
1.1.2. Питание по нормам, установленным в организации;

2. ПРАВА СТОРОН
2.1. Организация имеет право:
2.1.1. Запрашивать в установленном порядке и получать необходимые сведения от

органов опеки и попечительства, социальной защиты населения, образовательных и
медицинских учреждений, организаций, оказывающих социальные услуги населению и иных
организаций в целях эффективного постинтернатного сопровождения Выпускника.

2.1.2. Устанавливать деловые контакты с лицами и организациями, которые могут
способствовать повышению эффективности постинтернатного сопровождения и социальной
адаптации Выпускника.

2.1.3. Самостоятельно выбирать не запрещённые законом формы и методы работы с
Выпускником, определять приоритетные направления в реализации постинтернатного
сопровождения Выпускника.

2.1.4. Инициировать рассмотрение вопроса о расторжении Договора о
постинтернатном сопровождении Выпускника.

2.2. Выпускник имеет право:
2.2.1. Расторгнуть Договор по личному заявлению.
2.2.2. Отказаться от проведения психологического обследования.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Организация обязуется:
3.1.1. Оказывать безвозмездно услуги по постинтернатному сопровождению

Выпускника посредством оказания правовой, педагогической, медицинской, индивидуальной
или групповой психологической и иной помощи Выпускнику в соблюдении его прав и
законных интересов, в решении текущих задач, направленных на развитие и становление его
личности, социализацию и успешную социальную адаптацию в обществе.



3.1.2. Использовать при составлении индивидуального плана постинтернатного
сопровождения данные социально-психологического обследования.

3.1.3. Информировать Выпускника о планах проведения мероприятий, связанных с
реализацией индивидуального плана постинтернатного сопровождения.

3.1.4. Принимать решения по вопросам постинтернатного сопровождения Выпускника
и меры по безопасности жизнедеятельности Выпускника строго в пределах своей
профессиональной компетенции.

3.1.6. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной в ходе социально-
психологического обследования и постинтернатного сопровождения Выпускника.

3.2 Выпускник обязуется:
3.2.1. Соблюдать Устав Организации, правила внутреннего распорядка
3.2.2. Оказывать содействие в решении задач постинтернатного сопровождения,

активно участвовать в мероприятиях, связанных с реализацией плана постинтернатного
сопровождения.

3.2.3. Выполнять мероприятия, предусмотренные индивидуальным планом
постинтернатного сопровождения.

3.2.4. Уважительно относиться к специалистам Организации, осуществляющим
постинтернатное сопровождение, не допускать грубости, оскорблений в их адрес.

3.2.5. Предоставлять достоверную информацию о себе.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, ответственность наступает в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 4.2. В случае
возникновения между Сторонами споров по вопросам исполнения настоящего Договора,
Стороны принимают все меры по решению их путём переговоров.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ, ОСНОВАНИЯ И
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
включительно до «___» __________ 20 __ г.

 5.2. Невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора
влечёт прекращение обязательств Сторон по настоящему Договору.

5.3. В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке,
обязательства считаются прекращёнными с момента его расторжения.

5.4. Данный Договор может быть расторгнут досрочно:
- по инициативе Выпускника на основании его заявления;
- истечение срока договора о временном проживании заявителя;
- отсутствие заявителя более трех календарных дней без уведомления администрации

Организации;
- смерть заявителя или вступившее в законную силу решение суда о признании

заявителя безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим;
-ликвидация организации;
- осуждение заявителя к реальному отбытию наказания в виде лишения свободы по

приговору суда, вступившего в законную силу;
- выезд заявителя на постоянное место жительства за пределы Приморского края
- предоставление заявителю жилого помещения в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации.



- по инициативе Организации, в случае отсутствия взаимопонимания и взаимодействия
с Выпускником, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, настоящим Договором. 5

5.5. Изменение и расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон
или по требованию одной из Сторон в соответствии с действующим законодательством.

 5.6. Окончание срока действия настоящего Договора влечёт прекращение обязательств
Сторон по настоящему Договору.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.  Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах,  каждый из которых имеет

одинаковую юридическую силу:
- экземпляр № 1 находится у Выпускника;

            - экземпляр № 2 хранится в Организации.

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Организация
КГКУ «Центр содействия семейному
устройству детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, пгт
Новошахтинский»
Юридический адрес: пгт.
Новошахтинский,
ул. Юбилейная, 1
Тел./факс 8 (42346) 26-1-39

Директор КГКУ «ЦССУ пгт.
Новошахтинский»
_______________ / И.В. Ахременко

«___» _________ 20 ___год
М.П.

Выпускник
ФИО__________________________________
Адрес: ________________________________
Паспортные данные:
Серия ___________ № __________________
Выдан ________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Тел./факс _______________________
Выпускник ____________________________
«___» _________ 20 ___ год


