
ДОГОВОР №___ 

О СОПРОВОЖДЕНИИ СЕМЬИ 

г. Новошахтинск                                              «____»_______________20 ____г.  

 

Государственное казенное учреждение социального обслуживания 

Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, «Новошахтинский центр помощи детям» (далее - Центр) в лице 

директора Шатохиной Елены Анатольевны, действующей на основании 

Устава, с одной стороны, и гражданина 

(ки)____________________________________________________________ 
(ФИО) 

(далее – Законный представитель), действующего на основании 

________________________________________________________________ 

(выходные данные документа, подтверждающего факт замещающего родительства)
 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

В соответствии с настоящим договором, на основании Гражданско-правового 

договора о взаимодействии и сотрудничестве № 1 от 01.02.2016 г. Центр 

организует и осуществляет сопровождение замещающей семьи Законного 

представителя ____________________________________________________, 
(ФИО) 

принявшего на воспитание ребенка (детей), оставшегося без попечения 

родителей: 

__________________________________________________________________ 
ФИО, дата рождения ребенка (детей) 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

проживающего (ей) по адресу:________________________________________ 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ на 

основании индивидуальной программы сопровождения семьи, выданной в 

установленном порядке и являющейся неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 Права и обязанности Центра 

2.1.1 Центр обязан:  

- безвозмездно оказывать педагогическую, психологическую, социальную и 

юридическую помощь в групповой и индивидуальной форме (тренинги, 

семинары, консультации, диагностика, заседания клубов и т. д.) семье 

Законного представителя, направленную на развитие и социализацию 

ребенка в соответствии с уровнем сопровождения (базовый, кризисный, 

экстренный);  

- содействовать подготовке ребенка к самостоятельной жизни, 

профориентации;  



- содействовать организации досуга ребѐнка (детей) из замещающей семьи;  

- осуществлять психолого-педагогическую диагностику с целью мониторинга 

развития ребенка и коррекцию по его результатам;  

- оказывать иные услуги по оказанию помощи ребенку и семье, принявшей 

его на воспитание в рамках сопровождения;  

- использовать при составлении индивидуальной программы сопровождения 

семьи данные социально-педагогического и психологического обследования;  

- осуществлять услуги по сопровождению семьи в помещении Центра, по 

месту проживания семьи Законного представителя (по мере необходимости), 

а также дистанционно – по телефону и посредством сети Интернет;  

- использовать комплексный подход к организации сопровождения семьи, 

обеспечивающий объединение в одну команду представителей разных 

специальностей;  

- заблаговременно информировать Законного представителя:  

• о планах проведения мероприятий, связанных с сопровождением 

замещающей семьи;  

• об изменениях в законодательстве, касающихся замещающих 

семей и детей, оставшихся без попечения родителей.  

- корректировать по результатам мониторинга развития ребенка 

соответствующие пункты индивидуальной программы сопровождения семьи 

Законного представителя и ребенка, текущие мероприятия по обеспечению 

нормального развития ребенка;  

- уведомлять Орган опеки и попечительства Администрации 

г. Новошахтинска о динамике социального, физического, интеллектуального, 

культурного и психологического развития ребѐнка (детей), переданного на 

воспитание в семью для приобщения в личное дело;  

- незамедлительно информировать Орган опеки и попечительства 

Администрации г. Новошахтинска о случаях выявления в процессе 

сопровождения фактов жесткого обращения с ребенком в семье Законного 

представителя, угрозы жизни и здоровью ребѐнка, нарушений его прав и 

законных интересов;  

- соблюдать конфиденциальность информации, полученной в ходе 

социально-психологического обследования;  

2.1.2 Центр имеет право:  

- запрашивать у Органа опеки и попечительства Администрации. 

Новошахтинска и Законного представителя информацию, необходимую для 

защиты прав и законных интересов приѐмного ребѐнка (детей);  

- участвовать в плановых и внеплановых проверках замещающей семьи, 

находящейся на сопровождении, совместно со специалистами Органа опеки 

и попечительства Администрации;  

- инициировать рассмотрение вопроса о расторжении договора о 

сопровождении семьи в случае нарушения прав и законных интересов 

ребенка (детей), переданного на воспитание в семью, в том числе при 

осуществлении Законным представителем действий в корыстных целях, либо 

оставлении ребенка, переданного на воспитание в семью, без надзора и 



необходимой помощи, путѐм направления информации в Орган опеки и 

попечительства Администрации. 

- требовать у Законного представителя устранения нарушений прав и 

законных интересов ребенка (детей), воспитывающегося в замещающей 

семье;  

- в целях учета индивидуальных особенностей личности ребенка 

устанавливать требования к Законному представителю, указанные в 

договоре, в том числе конкретные условия воспитания переданного им 

ребенка.  

2.2. Права и обязанности Законного представителя  

2.2.1. Законный представитель обязан:  

- предоставлять достоверную информацию о себе, своей семье и принятом на 

воспитание ребенке в объеме, необходимом для организации сопровождения 

семьи;  

- сообщать Центру об изменениях, влияющих на процесс сопровождения 

семьи и принятого на воспитание в семью ребенка (в том числе телефонного 

номера, адреса электронной почты и т. д.);  

- принимать участие в мероприятиях, связанных с сопровождением, 

проводимых Центром;  

- выполнять индивидуальную программу сопровождения семьи Законного 

представителя и ребенка в соответствии с прилагаемым планом мероприятий 

по сопровождению семьи.  

2.2.2. Законный представитель имеет право:  

- получать консультативную и иную помощь в вопросах воспитания, 

образования, защиты прав и законных интересов ребенка, переданного на 

воспитание в семью; 

- требовать от Центра соблюдения условий настоящего Договора;  

- получать от Центра информацию (сведения, документы), необходимые для 

выполнения своих обязательств по настоящему Договору.  

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, СРОКИ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОР, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  

3.1. Настоящий договор заключен на срок до «____» _________20__г. и 

вступает в силу с момента подписания. После этого, договор автоматически 

пролонгируется на один год, и далее ежегодно, если ни одна из сторон не 

предъявила письменное уведомление об окончании срока действия договора 

за 30 календарный дней до окончания его срока действия.  

3.2. Стороны несут ответственность за надлежащее выполнение своих 

обязательств.  

3.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:  

- по инициативе Законного представителя при наличии уважительных 

причин, таких как болезнь, изменение семейного или имущественного 

положения, места жительства на другой субъект РФ или выезд на пределы 

Российской Федерации, отсутствия взаимопонимания с ребенком, 



переданным на воспитание в семью, конфликтных взаимоотношений между 

детьми, в том числе переданными на воспитание, и др.;  

- по инициативе Центра в случае возникновения неблагоприятных условий 

для содержания, воспитания и образования ребенка, переданного на 

воспитание, в случае возвращения ребенка кровным родителям или 

усыновления, а также в иных случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором.  

3.4. Стороны установили, что все споры и разногласия, возникшие в ходе 

исполнения настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров, при 

этом, каждая из сторон приложит усилия, направленные на урегулирование 

спорных отношений. Неурегулированные спорные отношения разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

3.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, 

если они оформлены в письменном виде, подписаны обеими сторонами и не 

противоречат законодательству Российской Федерации и города 

Новошахнинска, настоящему Договору.  

3.6. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу.  

 

4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

  Государственное казенное 

учреждение социального 

обслуживания Ростовской области 

центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, 

«Новошахтинский центр помощи 

детям»  

Юридический адрес: 346918, 

Россия, Ростовская область, г. 

Новошахтинск, ул. Садовая, 23   

телефон: 2-13-05, 2-13-06, 2-04-41 

Директор______/________________ 

 
 

М.П. 

______________________________ 
ФИО замещающего родителя 

______________________________

______________________________ 

данные документа, удостоверяющего личность 

______________________________

______________________________

______________________________ 
Адрес места жительства 

______________________________

______________________________

______________________________ 

____________/_________________ 

подпись                      расшифровка подписи 

 

 


