
ДОГОВОР № ____
по организации постинтернатного сопровождения и социальной адаптации

выпускника( цы) Шахтинского центра помощи детям №1.

г.Шахты                                                                                               «_____»  __________ 20___

Государственное  казенное   учреждение   социального  обслуживания  Ростовской  области
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Шахтинский центр помощи детям
№1" в лице директора Дорошенко Аллы Юрьевны, действующего на основании Устава с одной
стороны и выпускника ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям №1 (далее выпускник)  с
другой стороны
_____________________________________________________________________________________

(ф. и. о., год рождения),

зарегистрированный( ая) по адресу:______________________________________________________
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям №1 (далее Центр) осуществляет:

- комплексное социально-психолого- медико- педагогическое сопровождение выпускника (цы);
- оказывает поддержку выпускникам в их трудной жизненной ситуации;
- оказывает помощь в их социальной адаптации и реабилитации.

2. Обязанности сторон
Специалисты Центра обязуются:
Осуществлять социально-психолого- медико-педагогическую помощь  выпускнику:
- Диагностировать особенности личности выпускника с выявлением круга его  общения,

влияния окружения, проблем, особенностей жизни, установление "социального диагноза".
-  Консультировать  выпускника по широкому кругу вопросов,  инструктировать  в  новых

жизненных ситуациях.
- Оказывать помощь в решении жизненных и личных проблем, поддержку в становлении

самостоятельности.
- Организовывать  учебную,  трудовую  деятельность  с  помощью трудоустройства,

профессиональной ориентации и адаптации.
-  Содействовать  в  развитии  способностей  к  самостоятельному  решению жизненных

проблем.
- Способствовать его социальной адаптации и социализации в обществе.
- Организовывать индивидуальные и групповые консультации.
- Проводить диагностическую и коррекционную работу.
-  Принимать  меры  по  оказанию  различного  вида  психологической  помощи

(психопрофилактической, консультативной).
- Организовывать работу по профилактике правонарушений, защите прав выпускников в

ходе уголовного процесса, оказание помощи подследственным  и освободившимся.
- Способствовать созданию среды общения, досуговой деятельности.
- Вести работу по повышению психологической устойчивости выпускников в преодолении

конфликтных ситуаций.
-  Оказывать  социально-правовую  помощь  в  получении  жилья  (при  условии отсутствия

закрепленного жилья), в оформлении и получении пособий, пенсий, стипендий, восстановлении
утраченных документов.

- Проводить мониторинг социализации выпускника в обществе.
- Привлекать к работе с выпускником куратора.
- Действовать в рамках защиты прав и законных интересов выпускников.

Специалисты Центра имеют право:
- получать любую дополнительную информацию о выпускнике;
- планировать мероприятия по защите прав выпускника;



- планировать совместные  мероприятия по защите прав  выпускника;
- заключать и расторгать настоящий договор;

Выпускник обязуется:
- Выполнять условия данного договора.
- Ответственно относиться к своей жизни и здоровью.
- Ответственно относиться к учебе и работе.
- Выполнять рекомендации специалистов Центра.
-  Принимать  участие  в  групповых  занятиях  с  психологом,  социальным  педагогом  и

другими специалистами.
- Быть участником психологических тренингов, организуемых специалистами Центра.
- Принимать участие в деятельности клуба выпускников.
- Поддерживать постоянную связь с куратором.

Выпускник имеет право:
- На уважительное отношение и соблюдение прав личности.
- Быть инициатором досрочного расторжения договора.
- Заключать и расторгать настоящий договор.

3. Ответственность сторон
- Специалисты Центра несут ответственность за   организацию работы по  сопровождению

выпускников
-  За  невыполнение  обязательств  данного  договора выпускник несет ответственность  в

соответствии с действующим законодательством.
- Споры, возникающие в ходе выполнения данного договора о сопровождении выпускника,

рассматриваются в месячный срок с момента их возникновения в целях выработки согласованного
решения.

4. Условия изменения, дополнения и расторжения договора:
- Настоящий договор действует с момента заключения до достижения  выпускником 23-

летнего возраста, и снятия его из БД.
-  Договор  может  быть  дополнен  и  изменен  в  письменном  виде  по  соглашению сторон

другими взаимными обязательствами.
- При невыполнении или ненадлежащем выполнении условий договора стороны вправе его

расторгнуть.
- Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
 по инициативе Центра при наличии уважительных причин (болезни специалиста,

отсутствия взаимопонимания, изменения семейного положения и др.)
 по инициативе выпускника.
Настоящий договор расторгается незамедлительно в одностороннем порядке в случае:
 совершения преступления специалистом Центра в отношении выпускника;
 наличия угрозы для жизни и здоровья выпускника со стороны специалиста Центра;
 пренебрежение интересами выпускника со стороны специалистов Центра

5. Заключительные положения
1.  Срок действия настоящего договора может быть продлен по взаимному согласию сторон

за 10 дней до его истечения.
2.  Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  договору  имеют  силу,  если они

оформлены  в  письменном  виде,  подписаны  Сторонами  и  не  противоречат законодательству
Российской Федерации.

3. Договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон,каждая из которых имеет
одинаковую юридическую силу.

4. Договор вступает в силу с момента подписания.



        Директор ГКУСО РО                                                        Выпускник
Шахтинского центра помощи детям №1              ___________________________           
        Дорошенко Алла Юрьевна                                                 (Ф.И.О.)
                                                                                                       Паспорт
 _________________________________              ____________________________        
                      (Подпись)                                         ____________________________
                                                                                 ____________________________
                                                                                ____________________________
                                                                                (номер, серия,когда и кем выдан)
                                                                                ____________________________
                                                                                                      (Подпись)


