
 

Договор  

об установлении постинтернатного патроната над лицом в возрасте  

от 16 до 23 лет 

 

«____»______________20__г.                                                                     № _______ 

 

  Государственное казенное учреждение социального обслуживания 

Ростовской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», 

действующее на основании Устава, в лице директора  Шатохиной Елены Анатольевны с 

одной стороны, и 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

с  другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является соглашение Исполнителя и  

выпускника о совместной работе по исполнению индивидуального плана 

сопровождения с целью социальной адаптации выпускника. 

1.2. Индивидуальный план сопровождения является неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

2. Права и обязанности сторон 

Исполнитель имеет право: 

2.1. Расторгнуть Договор при грубом нарушении Выпускником правил 

общественного порядка и Правил проживания в социальной гостиной, в том числе 

появления на территории Учреждения, социальной гостиной в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения. 

2.2. Расторгнуть Договор в случае обнаружения обстоятельств, препятствующих 

проживанию Выпускника в социальной гостиной. 

 

Исполнитель обязуется: 

2.3.Заключать Договоры с Выпускниками. 

2.4. Выполнять условия Договора. 

2.5. Укомплектовывать штат социальной гостиной персоналом. 

2.6. Содержать помещения социальной гостиной в соответствии с установленными 

санитарными правилами. 

2.7. Своевременно проводить ремонт помещений социальной гостиной, инвентаря, 

оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную территорию и зеленные 

насаждения. 

2.8. Обеспечивать предоставление Выпускникам в социальной гостиной 

необходимых бытовых помещений. 

2.9. Производить замену пришедшего в негодность оборудования и другого 

инвентаря социальной гостиной. 

2.10. Обеспечивать необходимый тепловой режим и режим освещенности во всех 

помещениях в соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны труда. 

2.11. Обеспечивать Выпускников необходимым оборудованием, инвентарем, 

инструментом и материалами для проведения работ по самообслуживанию, уборке 

помещений и закрепленных территорий. 

 

 

 

Выпускник имеет право: 



2.12. Пользоваться предоставленным помещением (койко-местом) в социальной 

гостиной, помещениями бытового назначения, оборудованием, инвентарем, коммунально 

– бытовыми услугами с соблюдением Правил проживания в социальной гостиной. 

2.13. Использовать приборы культурно – бытового назначения и мебель, 

приобретенную за свой счет, для создания более комфортных условий своего проживания 

в предоставленном помещении только с письменного разрешения руководителя 

социальной гостиной. 

2.14. Принимать гостей в установленное Правилами проживания в социальной 

гостиной время. 

2.15.Обращаться к руководителю социальной гостиной для рассмотрения 

разногласий между Выпускником и персоналом социальной гостиной. 

2.16. Досрочно расторгнуть Договор. 

 

 

Выпускник обязуется: 

2.17. Строго соблюдать условия Договора, Правила проживания в социальной 

гостиной, правила техники безопасности и противопожарного режима. 

2.18. Использовать предоставленную жилую площадь в соответствии с ее 

назначением. 

2.19. Бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю социальной 

гостиной. 

2.20. Соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования, 

ежедневно производить в них уборку, участвовать в работах по самообслуживанию, 

благоустройству и озеленению территории, ремонту занимаемых жилых помещений и 

других видах общественно полезного труда, с соблюдением правил охраны труда и 

противопожарного режима. 

2.21. Бережно относится к зеленым насаждениям и не засорять территорию 

Учреждения, социальной гостиной, своевременно выносить бытовой мусор и собирать его 

в контейнеры. 

2.22. Получить регистрацию по месту временного проживания. 

2.23. Возмещать причиненный по его вине или его гостей материальный ущерб 

помещениям, оборудованию социальной гостиной в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

2.24. Отвечать за соблюдение гостями правил, установленных в социальной 

гостиной. 

2.25. Освободить при выселении предоставленное помещение в установленные 

сроки. 

2.26. Уведомить руководство социальной гостиной не менее чем за две недели в 

случае выбытия из предоставленного помещения и сдать помещение в пригодном для 

проживания состоянии. 

 

3. Срок действия договора и порядок его расторжения: 

3.1. Настоящий договор заключается сроком на ________________ и вступает в 

силу с момента подписания сторонами. 

3.2. Срок действия настоящего договора может быть продлѐн по взаимному 

согласию сторон за две недели до его истечения. 

4. Прочие условия договора: 

4.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в случае 

пренебрежения его интересами со стороны  специалистов Центра. 

4.2. При невыполнении условий настоящего договора стороны вправе его 

расторгнуть. 



4.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу. 

 

Директор  

ГКУСО РО Новошахтинского 

 центра помощи детям  

Шатохина Елена Анатольевна 

 ул. Садовая, д.23 

 тел. 2-13-05 

 

Подпись________________  

Выпускник 

Ф.И.О.___________________________ 

_________________________________ 

_________________________________   

Паспорт (номер, серия, когда и кем 

выдан)___________________________ 

 

 

 

_________________________________ 

 

Подпись __________________  

 
 


